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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Дачное за 2015 год
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Заключение по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное (далее - ВМО) за 2015 год
подготовлено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии
со ст.ст. 157,264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БКРФ),
Законом
Санкт-Петербурга
от
13.07.2011
№455-85
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Организация и проведение внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга», Соглашением о передаче
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля и планом работы
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2016 год.
Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2015 год в сроки, установленные ст. 264.4 Б К Р Ф , в
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга (17.03.2016) представлены:
• годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита местного
бюджета - Местной администрации ВМО (далее Администрация),
Муниципального Совета ВМО {далее - МС), Избирательной комиссии ВМО и
финансового органа ВМО (по формам, предусмотренным Инструкцией
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н
(далее - Инструкция о порядке составления отчетности);
• проект решения МС «О принятии к рассмотрению Годового отчета об
исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ
Дачное за 2015 год»;
• нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс ВМО,
и иные документы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга.
Ответственность за полноту и достоверность представленных документов
несут должностные лица:
Глава муниципального образования, исполняющий
полномочия
председателя МС - Сагалаев В.А.;
Глава Администрации - Середкин М.Б.;
Председатель Избирательной комиссии МО - Грогуль А.Г.;
главный бухгалтер Администрации - Калганова И.В.;
главный бухгалтер Избирательной комиссии МО - Калганова И.В.

1. Общие положения
Бюджетный процесс МО в проверяемом периоде осуществлялся на
основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
муниципальный округ Дачное, утвержденного решением МС от 31.10.2007
№ 257 с учетом изменений, внесенных решениями МС: от 30.01.2008 № 279, от
30.09.2009 № 35, от 31.03.2010 № 79, от 02.12.2011 № 185, от 27.02.2013 № 257,
от 25.09.2013 № 290, от 31.03.2014 № 327, от 03.12.2014 № 25, 30.01.2015 № 42
(далее - Положение о бюджетном процессе).
На основании ст. 5 Положения о бюджетном процессе полномочия
финансового органа ВМО осуш;ествляет Администрация.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в
соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
порядком
осуществления
территориальными
органами
Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов, утвержденным приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н,
с открытием в УФК по Санкт-Петербургу лицевых счетов:
• администратора доходов бюджета - № 04723001810 (Администрации);
• получателя бюджетных средств - № 03 723 001810 (Администрации);
• получателя бюджетных средств - № 03723200860 (МС);
• получателя бюджетных средств - № 03723200920 (Избирательной
комиссии ВМО);
• получателя бюджетных средств - № 03723200930 (Муниципальное
казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное»);
• средств, поступающих во временное распоряжение - №05723001810
(Администрация).
В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Дачное на 2015 год,
утвержденной решением МС от 03.12.2014 № 27 «О бюджете Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное на 2015 год», главными
распорядителями средств местного бюджета являлись: Администрация
(код ГРБС - 927), МС (код ГРБС - 965), Избирательная комиссия ВМО (код
ГРБС - 938).
В ВМО создано и осуществляет деятельность Муниципальное казенное
учреждение «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального образования
Муниципальный округ Дачное» (далее - МКУ «МСЗ МО МО Дачное»).
Целью и предметом деятельности МКУ «МСЗ МО МО Дачное» является
выполнение организационных функций при решении вопросов местного
значения и выполнения работ, оказания услуг в МО Дачное.

2. Годовая бюджетная отчетность главных
бюджетных средств, финансового

администраторов
органа

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности финансового
органа ВМО, главных администраторов бюджетных средств (Администрации,
МС) установлены нарушения общих требований к бухгалтерской отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (в части формирования
пояснительной записки), а именно, ст.ст. 13, 14 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Инструкции о порядке
составления отчетности, в том числе:
1. Годовая бюджетная отчетность финансового органа ВМО: содержит
все формы, предусмотренные п. 11.2 Инструкции о порядке составления
отчетности, однако при формировании форм годовой бюджетной отчетности
финансовым органом ВМО допущены следующие нарушения:
1.1. В нарушение п. 118, с учетом положений п.п. 44, 47 Инструкции о
порядке составления отчетности, в Справке по заключению счетов бюджетного
учета отчетного финансового года (ф. 0503110) к Балансу исполнения бюджета
(ф. 0503120) отражены коды главных администраторов бюджетных средств.
1.2. Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) представлен в
сокращенном виде - без отдельных строк, что не соответствует п. 1
Инструкции о порядке составления отчетности, согласно которому главный
администратор бюджетных средств составляет и предоставляет отчетность по
формам, установленным Инструкцией.
1.3. В нарушение п. 152 Инструкции о порядке составления отчетности
Пояснительная записка (ф. 0503160) к годовой бюджетной отчетности по
своему составу не соответствуют требованиям, поскольку в составе
Пояснительной
записки не представлены
«Сведения о проведении
инвентаризаций» (Таблица № 6), «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» (ф. 0503169), а также не указаны причины их непредставления.
1.4. В нарушение п. 159 Инструкции о порядке составления отчетности в
графе 4 «Результаты проверки» «Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля» (Таблица № 7 к
Пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствует ссылка на номер и дату
заключений, полученных по результатам проверок.
2. Годовая бюджетная отчетность Администрации содержит все формы,
предусмотренные п. 11.1 Инструкции о порядке составления отчетности,
однако
при
формировании
форм
годовой
бюджетной
отчетности
Администрацией допущены следующие нарушения и замечания:
2.1. В составе Пояснительной записки (ф. 0503160) к годовой бюджетной
отчетности представлены «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162).
Однако, согласно п. 161 Инструкции о порядке составления отчетности в
информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о
результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности при исполнении
государственного (муниципального) задания, в том числе о результатах
деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений в

пределах предоставленных им субсидий из соответствующего бюджета на
исполнение государственного (муниципального) задания, а в случае, если
субъекту бюджетной отчетности не установлены в соответствующем порядке
показатели результативности деятельности, подведомственные бюджетные и
автономные учреждения отсутствуют, то Сведения не составляются, при этом
информация о результатах деятельности раскрывается в текстовой части
раздела 2 Пояснительной записки.
2.2. В нарушение п. 162 Инструкции о порядке составления отчетности
(с учетом положений письма Минфина России от 27.01.2016 № 02-06-07/3333 и
изменений, внесенных приказом Минфина России от 31.12.2015 № 229н,
далее — с учетом изменений) в «Сведениях об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств» (ф. 0503163) в графе 1 «Код
классификации расходов бюджетов» отражены только коды разделов,
подразделов расходов бюджета, тогда как согласно Инструкции о порядке
составления отчетности в данной графе в части расходов указываются так же
коды главного администратора
бюджетных
средств, по бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым в отчетном периоде
осуществлялись изменения.
2.3. В составе Пояснительной записки (ф. 0503160) к годовой бюджетной
отчетности представлены «Сведения об исполнении мероприятий в рамках
целевых программ» (ф. 0503166), тогда как согласно положениям п. 164
Инструкции о порядке составления отчетности (с учетом изменений) в
указанных Сведениях подлежат отражению обобщенные за отчетный период
данные об исполнении федеральных целевых программ, подпрограмм, в
реализации которых принимает участие субъект бюджетной отчетности, в
том числе мероприятий по непрограммной части, с указанием причин
неисполнения уточненной бюджетной росписи за отчетный период, тогда как
согласно представленным документам к годовой бюджетной отчетности в
2015 году
Администрацией
были
утверждены
и
реализовывались
муниципальные программы.
2.4. Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177) к Пояснительной записке (ф. 0503160) представлены в
сокращенном виде - без отдельных строк и разделов, что не соответствует п. 1
Инструкции о порядке составления отчетности, согласно которому главный
администратор бюджетных средств составляет и предоставляет отчетность по
формам, установленным Инструкцией.
3. Годовая бюджетная отчетность МС содержит все формы,
предусмотренные п. 11.1 Инструкции о порядке составления отчетности,
однако при формировании форм годовой бюджетной отчетности МС допущены
следующие нарушения:
3.1. В нарушение п.п. 54, 55 Инструкции о порядке составления
отчетности в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127, далее - Отчет
об исполнении бюджета (ф. 0503127)) приведены показатели по строкам 800
«Изменение остатков по расчетам», 810 «Изменение остатков по расчетам с
органами, организующими исполнение бюджета», 812 «Уменьшение счетов
расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 ООО» раздела 3 «Источники
финансирования дефицита бюджета», тогда как согласно решению МС «О
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Дачное
на 2015 год» МС не является главным администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета.
3.2. Наименования «Сведений об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) и графы 1 «Код
раздела, подраздела расходов; группы, подгруппы источников финансирования
дефицита бюджета по бюджетной классификации» не соответствуют
наименованиям данной формы, утвержденной Инструкцией о порядке
составления отчетности - «Сведения об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств», «Код классификации расходов
бюджетов», соответственно.
3.3. Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177) к Пояснительной записке (ф. 0503160) представлены в
сокращенном виде - без отдельных строк и разделов, что не соответствует п. 1
Инструкции о порядке составления отчетности, согласно которому главный
администратор бюджетных средств составляет и предоставляет отчетность по
формам, установленным Инструкцией.
4. Годовая бюджетная отчетность Избирательной комиссии ВМО
содержит все формы, предусмотренные п. 11.1 Инструкции о порядке
составления отчетности, однако при формировании форм годовой бюджетной
отчетности Избирательной комиссией ВМО допущены следующие нарушения:
4.1. В нарушение п.п. 54,55 Инструкции о порядке составления
отчетности в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127) заполнены строки
800 «Изменение остатков по расчетам», 810 «Изменение остатков по расчетам с
органами, организующими исполнение бюджета», 812 «Уменьшение счетов
расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 ООО) раздела 3 «Источники
финансирования дефицита бюджета», тогда как согласно решению МС «О
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Дачное
на 2015 год» Избирательная комиссия ВМО не является главным
администратором источников финансирования дефицита местного бюджета.
4.2. В составе приложений к Пояснительной записке (ф. 0503160)
представлена Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете», тогда как согласно положениям п. 155 Инструкции о
порядке составления отчетности информация в данной таблице характеризует
результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о
бюджете, имеющих отношение к деятельности
субъекта
бюджетной

отчетности. При этом, в решении МС от 03.12.2014 № 2 7 «О бюджете
муниципального
образования
муниципальный
округ
Дачное
на
2015 год» (с изменениями) текстовые статьи, имеющие отношение к
Избирательной комиссии ВМО, отсутствуют, в связи с чем данная Таблица не
заполняется,
информация
о
чем
подлежит
отражению,
согласно
п. 152 Инструкции, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).
4.3. Из Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) исключена
строка 911, что не предусмотрено Инструкцией.
Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных форм
бюджетной отчетности МС, Администрации, финансового органа ВМО,
отклонения не установлены.
3. Оценка исполнения местного

бюджета

Местный бюджет на 2015 год утвержден решением МС от 03.12.2014
№ 27 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Дачное
на 2015 год» по доходам - в сумме 110 219,1 тыс. рублей, расходам - в сумме
116 373,9 тыс. рублей, с дефицитом - в сумме 6 154,8 тыс. рублей, размер
которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ.
В течение отчетного периода в местный бюджет 3 раза были внесены
изменения, с учетом которых доходы бюджета составили 114 339 тыс. рублей
(или на 4 119,9 тыс. рублей (на 3,7%) больше первоначально утвержденных
показателей),
расходы
в сумме
121 634,8 тыс. рублей
(или
на
5 260,9 тыс. рублей
(на 4,5 %) больше первоначально
утвержденных
показателей), дефицит - в сумме 7 295,8 тыс. рублей (или на 1 414 тыс. рублей
(на 18,5%) больше первоначально утвержденного показателя). Размер
дефицита соответствует ограничениям, установленным
ст. 92.1 БК РФ.
Источником финансирования дефицита бюджета определено изменение
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Согласно проекту решения МС «О принятии к рассмотрению Годового
отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Муниципальный
округ Дачное за 2015 год» (далее- проект решения МС об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета), бюджетные назначения по доходам
исполнены в сумме 142 186,7 тыс. рублей, по расходам - в сумме
117 961,9 тыс. рублей. Результатом исполнения бюджета явился профицит в
сумме 24 224,8 тыс. рублей.
Основные характеристики проекта решения МС об утверждении отчета
06 исполнении местного бюджета по доходам, расходам и профициту
соответствуют данным годового Отчета об исполнении бюджета за 2015 год
(ф. 0503117).
Представленный проект решения МС об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на 2015 год
соответствуют решению МС от 03.12.2014 № 27 «О бюджете Муниципального

образования муниципальный округ Дачное на 2015 год» (в последней редакции
от 02.12.2015 № 7 9 ) .
Данные об исполнении утвержденных на 2015 год бюджетных
назначений представлены в таблице:

Наименование

КБК
доходов/
расходов

Остаток средств на счете на начало года
ДОХОДЫ, всего:

Утверждено
решением о
местном
бюджете

Исполнено'^
Сумма

К бюджету, Удельный
%
вес, %

114 339,0

26 020J
142 186,7

124,4

100,0

Налоговые и неналоговые доходы

10000

93 912,4

123 036,3

131,0

86,5

Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематофафия
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

10500
10600

61 143,6
29 108,7

91 049,6
26 575,8

148,9
91,3

64,0
18,7

11300

1 894,3

3 146,5

166,1

2.2

11600
11700
20000

1 765,8

126,5

20 426,6

2 233,3
31,1
19 150,4

93,8

1,6
менее 0,1
13,5

20203

20 426,6

19 150,4

93,8

13,5

0100

121 634,8
19 642,4

117 961,9
18 773,8

97,0
95,6

100
15,9

0300

110,0

73,8

67,1

0,1

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

128,0
66 847,0
2 060,7
9 322,0
20 617,5
865,0
2 042,2

127,7
65 894,9
1 761,0
9 230,4
19 340,3
803,4
1 956,6

99,8
98,6
85,5
99,0
93,8
92,9
95,8

0,1
55,9
1,4
7,8
16,4
0,7

-7 295,8

24 224,8

-

-

Дефицит (-), профицит {+) бюджета

-

1,7

50 245.1

Остаток средств на счете на конец года
* по данньш Отчета об исполнении бюджета (ф.

-

0503117)

Согласно Отчету об исполнении местного бюджета (ф. 0503117) за
2015 год бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме
142 186,7 тыс. рублей или на 124,4 % от утвержденных бюджетных назначений,
что обусловлено, в основном, поступлением доходов в большем объеме, чем
запланировано местным бюджетом, по следующим подгруппам доходов:
- налоги на совокупный доход - 29 906 тыс. рублей (или на 48,9 % от
утвержденных бюджетных назначений);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства - 1 252,2 тыс. рублей (или на 66,1 % от утвержденных бюджетных
назначений);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - на сумму 467,5 тыс. рублей
(или на 26,5 % от утвержденных бюджетных назначений).
При этом, по подгруппе доходов налоги на имущество, бюджетные
назначения исполнены в меньшем объеме, чем запланировано бюджетом на
сумму 2 532,9 тыс. рублей (или на 8,7 %).

Основной объем (82,7 %) доходов сформирован за счет налоговых
поступлений, составивших
117 625,4 тыс. рублей. Доля
безвозмездных
поступлений (субвенций) составила 13,5 % (19 150,4 тыс. рублей), неналоговых
доходов - 3,8 % (5 410,9 тыс. рублей).
В структуре налоговых доходов местного бюджета основной удельный
вес - 77,4 % (91 049,6 тыс. рублей) составили налоги на совокупный доход,
неналоговых поступлений - доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства - 58,2 % (3 146,5 тыс. рублей).
Структуру безвозмездных поступлений в полном объеме (в общей сумме
19 150,4 тыс. рублей)
составили
субвенции
из
фонда
компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления
Санкт-Петербурга
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга.
Бюджетные обязательства исполнены в сумме 117 961,9 тыс. рублей или
на 97 % от годовых бюджетных назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на
2015 год составили
расходы
по разделам:
«Жилищно-коммунальное
хозяйство» - 55,9 %, «Социальная политика» - 16,4 %, «Общегосударственные
вопросы» - 15,9 %.
, ^
Неосвоенные
в
2015
году
бюджетные
средства
составили
3 672,9 тыс. рублей (или 3 % от утвержденных ассигнований), в основном, по
разделам: 1000 «Социальная политика» - в сумме 1 277,2 тыс. рублей
(или 6,2 %), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме
952,1 тыс. рублей (или 1,4 %), 0100 «Общегосударственные вопросы» - в сумме
868,6 тыс. рублей (или 6,4 %). Согласно «Сведениям об исполнении бюджета»
(ф. 0503164) неисполнение бюджетных назначений по расходам обусловлено
«невостребованностью ассигнований в отчетном периоде».
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств от общей суммы расходов местного бюджета за 2015 год,
составило: Местная Администрация - 9 3 , 5 % (110 244,4 тыс. рублей), МС 5 , 8 % (6 814,5 тыс. рублей). Избирательная комиссия ВМО 0,7%
(903 тыс. рублей).
3.1.

Исполнение местного бюджета по расходам

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным бюджетом
на 2015 год утверждены расходы в общей сумме 19 642,4 тыс. рублей,
исполнены в сумме 18 773,8 тыс. рублей или на 9 5 , 6 % от утвержденных
бюджетных ассигнований, в том числе:
1. По подразделу 0102 «Функционирование
высшего
должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования»
местным бюджетом
на 2015 год утверждены расходы в сумме
1 142 тыс. рублей, исполнены - в сумме 1 140,5 тыс. рублей или на 99,9 % от
утвержденных бюджетных ассигнований. Средства в полном объеме
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направлены на оплату труда (с начислениями) главы ВМО, исполняющего
полномочия председателя МС.
2. По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных
образований» местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 5 969,9 тыс. рублей, исполнены в сумме
5 674 тыс. рублей или на 95 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
По данному подразделу произведены расходы на содержание и
обеспечение деятельности МС, выплату денежной компенсации депутатам МС,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, уплату членских
взносов.
3. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных
органов государственной
власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций»
местным
бюджетом на 2015 год утверждены расходы на оплату труда (с начислениями)
главы
Администрации,
содержание
и
обеспечение
деятельности
Администрации, исполнение органами местного самоуправления ВМО
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в общей сумме
11 507,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 11 056,3 тыс. рублей или 96,1 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
4. По
подразделу
0107
«Обеспечение
проведения
выборов
и
референдума» местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме
973 тыс. рублей, исполнены в сумме 903 тыс. рублей или 92,8 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
По данному подразделу произведены расходы на оплату труда
(с начислениями) председателя Избирательной комиссии ВМО, оплату прочих
работ, услуг.
5. По подразделу 0111 «Резервные фонды» местным бюджетом на
2015 год размер резервного фонда утвержден в сумме 50 тыс. рублей, что
соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
Согласно Справке от 11.03.2016 № 50, расходование средств резервного
фонда в проверяемый период не осуществлялось.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления ВМО и Избирательной комиссии ВМО запланированы в общей
сумме 15 640,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 15 313,1 тыс. рублей или на
97,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Расходы на оплату труда (с начислениями) главы ВМО, заместителей
главы ВМО, главы Администрации, заместителей главы Администрации
утверждены и произведены с превышением предельных нормативов,
установленных ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных

11

'

нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга
от
20.07.2006 № 348-54) для формирования и утверждения фонда оплаты труда, на
общую сумму 168,1 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
16,1 тыс. рублей) и 53,5 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
2,7 тыс. рублей), соответственно, в том числе:
1. Главы ВМО (целевая статья 771 10 01 «Расходы на обеспечение
функций Главы муниципального образования - Председателя МС»):
- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 142 тыс. рублей (в
том числе начисления 241,7 тыс. рулей), что на 13,3 тыс. рублей (в том числе
начисления в сумме 1,1 тыс. рублей) превышает установленный норматив;
- произведены - в общей сумме 1 140,5 тыс. рублей (в том числе
начисления 240,6 тыс. рублей), что на 11,8 тыс. рублей (в том числе начисления
в сумме 1,1 тыс. рублей) превышает установленный норматив.
2. Заместителей Главы ВМО (целевая статья 961 10 02 «Расходы на
обеспечение функций заместителей Главы МО Дачное»):
- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 952,1 тыс. рублей (в
том числе начисления 439,5 тыс. рулей), что на 22,3 тыс. рублей (в том числе
начисления в сумме 1,7 тыс. рублей) превышает установленный норматив;
- произведены - в общей сумме 1 949,8 тыс. рублей (в том числе
начисления 439,4 тыс. рублей), что на 20 тыс. рублей (в том числе начисления в
сумме 1,6 тыс. рублей) превышает установленный норматив.
3. Расходы на оплату труда (без начислений) Главы Администрации и его
заместителей (целевая статья 781 10 05 «Расходы на обеспечение функций
Главы МА МО Дачное и его заместителей):
- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 656,7 тыс. рублей, что
на 22,6 тыс. рублей превышает установленный норматив;
- произведены - в сумме 1 655,8 тыс. рублей (в том числе начисления
439,4 тыс. рублей), что на 21,7 тыс. рублей превышает установленный
норматива.
4. Сотрудников Администрации (целевая статья 782 10 06 «Расходы на
обеспечение функций аппарата МА МО Дачное») утверждены местным
бюджетом в общей сумме 8 249,5 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
1 903,7 тыс. рублей), что на 99,6 тыс. рублей (в том числе начисления
13,3 тыс. рублей) превышает установленный норматив, произведены - в
соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54.
5. Расходы на оплату труда (без начислений) председателя Избирательной
комиссии ВМО (целевая статья 941 10 07 «Расходы на обеспечение функций
членов избирательной комиссии муниципального образования») утверждены в
сумме 756,3 тыс. рублей, что на 10,3 тыс. рублей превышает установленный
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норматив, произведены - в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от
20.07.2006 № 348-54.
Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных должностных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, и содержание органов местного
самоуправления
ВМО
утверждены
местным
бюджетом
в
сумме
18 363,9 тыс. рублей (или 0,195) и исполнены в сумме 17,615,3 тыс. рублей (или
0,143), что не превышает норматив (0,217), установленный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 16 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга на 2015 год».
Расходы на выплату денежной компенсации депутатам МС, членам
выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе, утверждены на 2015 год в сумме 249,9 тыс. рублей (исходя из выплаты
17 депутатам) исполнены в полном объеме, что не превышает предельный
размер денежной компенсации, установленный ст. 14 Закона Санкт-Петербурга
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» (подразделу 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона») местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в
сумме 110 тыс. рублей на реализацию
муниципальной программы по
содействию исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, содействию в информировании
населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, проведению
подготовки и обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях на 2014-2016 годы, утвержденной
распоряжением Администрации от 20.09.2013 № 54 (с учетом изменений),
исполнены в сумме 73,8 тыс. рублей или на 6 7 , 1 % от утвержденных
бюджетных ассигнований.
По разделу 0400 «Национальная экономика» (подразделу
0401
«Общеэкономические вопросы») местным бюджетом на 2015 год утверждены
расходы в сумме 128 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы по
участию в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
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свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО
Дачное на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Администрации от
20.09.2013 № 58 (с учетом изменений), исполнены в сумме 127,7 тыс. рублей
или на 99,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» местным
бюджетом на 2015 год утверждены расходы в общей сумме 66 847 тыс. рублей,
исполнены в сумме 65 894,9 тыс. рублей или на 98,6 % от утвержденных
бюджетных ассигнований.
По подразделу 0503 «Благоустройство» местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 59 605 тыс. рублей, на реализацию
муниципальной программы по благоустройству территории МО Дачное на
2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Администрации от 20.09.2013
№ 55 (с учетом изменений), исполнены в сумме 58 763,6 тыс. рублей или на
98,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
По подразделу
0505 «Другие
вопросы
в области
жилищнокоммунального хозяйства» местным бюджетом на 2015 год утверждены
расходы в общей сумме 7 242 тыс. рублей на содержание и обеспечение
деятельности МКУ «МСЗ МО МО Дачное», исполнены в сумме
7 131,3 тыс. рублей или на 98,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований,
в том числе на оплату труда сотрудников МКУ «МСЗ МО МО Дачное» в сумме
6 980,7 тыс. рублей, закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд в сумме 150,3 тыс. рублей,
уплату налога на
имущество организаций и земельного налога в сумме 0,3 тыс. рублей.
По разделу 0700 «Образование» местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в общей сумме 2 060,7 тыс. рублей, исполнены в сумме
1 761 тыс. рублей или на 85,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в
том числе:
/. По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации местным бюджетом на 2015 год утверждены
расходы в сумме 184,7 тыс. рублей, на профессиональную переподготовку и
повыщение квалификации выборных должностных лиц и муниципальных
служащих, исполнены в сумме 57,6 тыс. рублей или на 31,2 % от утвержденных
бюджетных ассигнований.
2. По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме
1 536 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы по организации
работы по военно-патриотическому воспитанию граждан проживающих на
территории МО Дачное на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением
Администрации от 20.09.2013 № 51 (с учетом изменений), исполнены в сумме
1 372 тыс. рублей или на 89,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
3. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области
образования»
местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме 340 тыс. рублей.
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на реализацию муниципальной программы по обеспечению безопасности и
охраны правопорядка на территории МО Дачное на 2014-2016 годы,
утвержденной распоряжением Администрации от 20.09.2013 № 57 (с учетом
изменений), исполнены в сумме 331,4 тыс. рублей или на 97,5 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801
«Культура») местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме
9 322 тыс. рублей на реализацию муниципальных программ по организации и
проведению местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2014-2016 годы, по
организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Дачное на
2014-2016 годы, утвержденных распоряжениями Администрации от 20.09.2013
№№ 53,56 (с учетом изменений), исполнены в сумме 9 230,4 тыс. рублей или на
99 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
^
По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом на 2015
год утверждены расходы в общей сумме 20 617,5 тыс. рублей, исполнены в
сумме 19 340,4 тыс. рублей или 9 3 , 8 % от утвержденных бюджетных
назначений, в том числе:
1. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение население» местным
бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме 196,5 тыс. рублей, на
выплату доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в МО Дачное, исполнены в сумме
195,5 тыс. рублей или на 99,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
2. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» местным бюджетом
на 2015 год утверждены расходы в сумме 20 421 тыс. рублей, на исполнение
органами местного самоуправления ВМО отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт-Петербурге, исполнены в сумме 19 144,8 тыс. рублей или на 93,8 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1102
«Массовый спорт») местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в
сумме 865 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы по созданию
условий для развития на территории МО Дачное физической культуры и спорта
на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Администрации от
20.09.2013 № 52 (с учетом изменений), исполнены в сумме 803,4 тыс. рублей
или 92,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202
«Периодическая печать и издательства») местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 2 042,2 тыс. рублей на финансирование издания
газеты «Наш округ Дачное» и «Округ Дачное. Спецвыпуск», исполнены в
сумме 1 956,6 тыс. рублей или на 95,8 % от утвержденных бюджетных
ассигнований.
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3.2. Расходы на реализацию отдельных государственных
Санкт-Петербурга

полномочий

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
местным бюджетом предусмотрены ассигнования на исполнение органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга в общей сумме 20 426,6 тыс. рублей, исполнены - в сумме
19 150,4 тыс. рублей (или 93,8 % ) , в том числе по:
- определению
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных правонарущениях, и составлению протоколов
об административных правонарущениях в сумме 5,6 тыс. рублей, исполнены в
полном объеме;
- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:
утверждены
в
сумме
3 862,8 тыс. рублей,
исполнены
в
сумме
3 794,2 тыс. рублей или 98,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
-выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи: утверждены в сумме
11 285,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 10 674 тыс. рублей или 9 4 , 6 %
от утвержденных бюджетных ассигнований;
- выплате вознаграждения приемным родителям: утверждены в сумме
5 272,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 676,6 тыс. рублей или 88,7 % от
утвержденных бюджетных ассигнований,
3.3. Расходы на реализацию муниципальных

программ

В отчетном финансовом году исполнение местного
бюджета
осуществлялось, в том числе на основе утвержденных Администрацией 8
муниципальных программ.
Расходы на реализацию муниципальных программ утверждены местным
бюджетом в объемах, предусмотренных программами.
Общий объем расходов на реализацию данных программ составил
70 702,3 тыс. рублей или 59,9 % от общей суммы расходов местного бюджета.
В соответствии с «Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный
округ Дачное, их формирования, реализации и оценки эффективности»,
утвержденным
распоряжением
Администрации
от
10.09.2013
№47,
Администрацией проведена оценка эффективности муниципальных программ
за 2015 год, согласно которой «Муниципальная программа участия в
организации и финансировании
оплачиваемых общественных
работ,
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
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профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО
Дачное на 2014-2016 годы» признана низкоэффективной, 7 муниципальных
программ - реализованы эффективно. Наименование «Оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ за 2015 год» требует
корректировки, поскольку Администрацией утверждены и реализованы
муниципальные программы.
4. Результат исполнения

бюджета

Результатом исполнения местного бюджета за 2015 год стал профицит в
сумме 24 224,8 тыс. рублей при утвержденном дефиците местного бюджета в
сумме 7 295,8 тыс. рублей.
Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф. 0503140) остатки средств на счетах бюджета составляли: по
состоянию на 01.01.2015 26 020,3 тыс. рублей, на 01.01.2016
50 245,1 тыс. рублей. Таким образом, органы местного самоуправления ВМО
продолжают аккумулировать значительные средства на счетах по учету средств
бюджета, не используя их на реализацию своих непосредственных полномочий,
что существенно сокращает потенциальный объем решаемых вопросов
местного значения, а также приводит к обесцениванию денежных средств с
учетом уровня инфляции и ростом цен на товары, работы, услуги.
4. Анализ кредиторской и дебиторской

задолженности

По данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) на 01.01.2016
общая сумма дебиторской задолженности составила 14 308,5 тыс. рублей,
кредиторской задолженности - 2 144,2 тыс. рублей.
По сравнению с началом отчетного периода общая сумма дебиторской
задолженности увеличилась на 999,7 тыс. рублей или на 7,5 %, кредиторской
задолженности - на 320,1 тыс. рублей или на 17,5 %.
Но состоянию на 01.01.2016 наибольшая сумма
дебиторской
задолженности сложилась по расчетам по доходам (код счета 1 205 11 «Расчеты
с плательщиками налоговых доходов») - 14 227,6 тыс. рублей или 9 9 , 4 % от
общей суммы дебиторской задолженности, кредиторской задолженности - по
счету 1 205 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия» 1 290,6 тыс. рублей или 60,2 % от общей суммы кредиторской задолженности.
Причины увеличения дебиторской и кредиторской задолженности по данным
счетам в Пояснительной записке (ф. 0503160) не отражены.
Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности»
(ф. 0503169), разделу 2 «Аналитическая информация о нереальной к взысканию
дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности»
нереальная к взысканию дебиторская задолженность и просроченная
кредиторская задолженность отсутствуют.
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6. Результаты контрольных

-

мероприятий

Согласно представленным к Пояснительной записке приложениям:
1. «Сведениям о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) контроля» (Таблица № 5) - в отчетном периоде проведены
«контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных
обязательств» - нарушений не выявлено, «контроль за соответствием
содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ,
указанному в платежном документе, представляемом в Федеральное
казначейство» - единичные несоответствия, «контроль за наличием
документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства,
подлежащего оплате за счет средств бюджета» - предоставление неполного
комплекта документов для расчетов, «контроль за соответствием сведений о
поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками»» - нарушений не выявлено,
«соблюдение МА МО Дачное требований законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Дачное
(01.15-08.15)» - нарушений не выявлено.
2.
«Сведениям
о
результатах
внешнего
государственного
(муниципального) финансового контроля» (Таблица № 7) - в отчетном периоде
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведены: «Исполнение
бюджета МО МО Дачное за 2014 год» и «Экспертиза проекта бюджета МО МО
Дачное на 2016 год», по результатам которых выявлен ряд нарушений,
которые, согласно данным Сведениям, устранены.
3. «Сведения о проведении инвентаризаций» (Таблица № 6) в составе
Пояснительной записки (ф. 0503160) к годовой бюджетной отчетности
финансового органа не представлены (замечание отражено в разделе 2
Заключения).
ВЫВОДЫ:
В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дачное за 2015 год Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга установлено:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) и годовая
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств (МС,
Администрации, Избирательной комиссии ВМО), финансового органа ВМО
за 2015 год представлены в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга,
с соблюдением срока, установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2016.
2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за
2015 год, доходная часть бюджета исполнена в сумме 142 186,7 тыс. рублей или
на 124,4 %, бюджетные обязательства исполнены в сумме 117 961,9 тыс. рублей
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ИЛИ на 97 % от годовых бюджетных назначений. В результате исполнения
бюджета сложился профицит в сумме 24 224,8 тыс. рублей при утвержденном
дефиците в сумме 7 295,8 тыс. рублей.
3. Неосвоенные в 2015 году бюджетные средства
составили
3 672,9 тыс. рублей (или 3 % от утвержденных назначений), в основном, по
подразделам: 1000 «Социальная политика» - в сумме 1 277,2 тыс. рублей или
6,2%; 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 952,1 тыс. рублей
или 1,4 %; 0400 «Общегосударственные вопросы» - в сумме 868,6 тыс. рублей
или 4,4 %, что согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164)
обусловлено не востребованностью ассигнований в отчетном периоде.
4. Основные характеристики проекта решения МС «О принятии к
рассмотрению Годового отчета об исполнении бюджета Муниципального
образования Муниципальный округ Дачное за 2015 год» по доходам, расходам
и профициту местного бюджета соответствуют данным годового Отчета об
исполнении бюджета за 2015 год (ф. 0503117).
5. Представленный проект решения МС «О принятии к рассмотрению
Годового отчета об исполнении бюджета Муниципального образования
Муниципальный округ Дачное за 2015 год» соответствует требованиям
ст. 264.6 БК РФ.
6. Расходы на оплату труда (с начислениями) главы ВМО, заместителей
главы ВМО, главы Администрации, заместителей главы Администрации
утверждены и произведены с превышением предельных нормативов,
установленных ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга
от
20.07.2006№ 348-54) для формирования и утверждения фонда оплаты труда, на
общую сумму 168,1 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
16,1 тыс. рублей) и 53,5 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
2,7 тыс. рублей), соответственно, в том числе:
6.1. Главы ВМО (целевая статья 771 10 01 «Расходы на обеспечение
функций Главы муниципального образования - Председателя МС»):
- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 142 тыс. рублей (в
том числе начисления 241,7 тыс. рулей), что на 13,3 тыс. рублей (в том числе
начисления в сумме 1,1 тыс. рублей) превышает установленный норматив;
- произведены - в общей сумме 1 140,5 тыс. рублей (в том числе
начисления 240,6 тыс. рублей), что на 11,8 тыс. рублей (в том числе начисления
в сумме 1,1 тыс. рублей) превышает установленный норматив.
6.2. Заместителей Главы ВМО (целевая статья 961 10 02 «Расходы на
обеспечение функций заместителей Главы МО Дачное»):
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- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 952,1 тыс. рублей (в
том числе начисления 439,5 тыс. рулей), что на 22,3 тыс. рублей (в том числе
начисления в сумме 1,7 тыс. рублей) превышает установленный норматив;
- произведены - в общей сумме 1 949,8 тыс. рублей (в том числе
начисления 439,4 тыс. рублей), что на 20 тыс. рублей (в том числе начисления в
сумме 1,6 тыс. рублей) превышает установленный норматив.
6.3. Расходы на оплату труда (без начислений) Главы Администрации и
его заместителей (целевая статья 781 10 05 «Расходы на обеспечение функций
Главы МА МО Дачное и его заместителей):
- утверждены местным бюджетом в общей сумме 1 656,7 тыс. рублей, что
на 22,6 тыс. рублей превышает установленный норматив;
- произведены - в сумме 1 655,8 тыс. рублей (в том числе начисления
439,4 тыс. рублей), что на 21,7 тыс. рублей превышает установленный
норматива.
6.4. Сотрудников Администрации (целевая статья 782 10 06 «Расходы на
обеспечение функций аппарата МА МО Дачное») утверждены местным
бюджетом в общей сумме 8 249,5 тыс. рублей (в том числе начисления в сумме
1 903,7 тыс. рублей), что на 99,6 тыс. рублей (в том числе начисления
13,3 тыс. рублей) превышает установленный норматив, произведены - в
соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54.
6.5. Расходы на оплату труда (без начислений) председателя
Избирательной комиссии ВМО (целевая статья 941 10 07 «Расходы на
обеспечение функций членов избирательной комиссии муниципального
образования») утверждены в сумме 756,3 тыс. рублей, что на 10,3 тыс. рублей
превышает установленный норматив, произведены - в соответствии со ст. 5
Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54.
7. Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных должностных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, и содержание органов местного
самоуправления ВМО утверждены в сумме 18 363,9 тыс. рублей (или 0,195) и
произведены в сумме 17,615,3 тыс. рублей (или 0,143), что не превышает
норматив
(0,217),
установленный
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 16 «Об утверждении нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год».
8. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе утвержденных Администрацией 8
муниципальных программ, общая сумма расходов на реализацию которых
составила 70 702,3 тыс. рублей или 59,9 % от общей суммы расходов местного
бюджета.
В соответствии с «Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный
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округ Дачное, их формирования, реализации и оценки эффективности»,
утвержденным
распоряжением
Администрации
от
10.09.2013
№47,
Администрацией проведена оценка эффективности муниципальных программ
за 2015 год, согласно которой «Муниципальная программа участия в
организации и финансировании
оплачиваемых общественных
работ,
временного трудоустройства несоверщеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО
Дачное на 2014-2016 годы» признана низкоэффективной, 7 муниципальных
программ - реализованы эффективно. Наименование «Оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ за 2015 год» требует
корректировки, поскольку Администрацией утверждены и реализованы
муниципальные программы.
9. Главными
администраторами
бюджетных
средств
(МС,
Администрацией, Избирательной комиссией ВМО) и финансовым органом
ВМО при формировании годовой бюджетной отчетности допущены нарушения
общих требований к бухгалтерской отчетности экономического субъекта (в
общем количестве 14 случаев, информация о которых отражена в разделе 2
настоящего Заключения), в том числе к ее составу (в части формирования
пояснительной записки), а именно, ст.ст. 13, 14 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных форм
бюджетной отчетности МС, Администрации, Избирательной комиссии ВМО и
финансового органа ВМО, отклонения не Установлены.
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