Санкт-Петербург
Акт проверки № 1 от 20.03.2015
1. Срок проведения проверки с 02.03.2015 по 19.03.2015.
2. Объект проведения – Местная Администрация, как главный администратор доходов
местного бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита
местного бюджета и главный распорядитель средств местного бюджета.
3. Состав контрольной группы:
руководитель заместитель главы МА – Степанов П.Т.,
члены группы:
Заместитель главы МА Макарова Е.Б.;
Руководитель отдела благоустройства МА Небогов М.Н.
Руководитель отдела муниципального заказа и планирования МА Кузнецова Н.Ю.
Специалист административно-правового отдела МА Юрчишина А.Н.

Проверяемый период – 2014 год.
4. Проверке подлежат:
– годовая бюджетная отчётность;
– проект решения МС «Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2014 год».
5. Для проведения проверки использовались:
– Положение о бюджетном процессе в МО Пороховые, утверждённое решением МС от
17.11.2011 № 184;
– Решение МС от 05.12.2013 № 286 «Об утверждении местного бюджета МО Пороховые
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.» с изменениями в редакции решения МС от
12.09.2014 № 306 по доходам в сумме 143 507,9 тыс. рублей, расходам – в сумме
148 357,9 тыс. рублей, с дефицитом – в сумме 4 850 тыс. рублей.
Оценка исполнения местного бюджета МО МО Пороховые за 2014 год
Согласно проекту решения МС «Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2014 год»
(далее – проект решения МС об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета),
местный бюджет по доходам исполнен в сумме 121 548,3 тыс. рублей, расходам – в сумме
142 621,7 тыс. рублей, с дефицитом – в сумме 21 073,4 тыс. рублей, размер которого
соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1. БК РФ, с учётом, что источником
финансирования определено изменение остатков на счёте по учёту средств бюджета.
Основные характеристики проекта решения МС об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета соответствует данным годового Отчёта об исполнении бюджета за 2014 год
(ф. 0503117).
Представленный проект решения МС «Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2014
год» в целом соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
Данные об исполнении утверждённых на 2014 год бюджетных назначений представлены
в таблице:
Наименование

Остаток средств на счёте на начало года
ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые доходы

КБК
доходов/
расходов

10 000

Утверждено
решением о
местном
бюджете

143 507,9
125 083,5

сумма

56 936,2
121 548,3
104 712,4

(тыс. рублей)
Исполнено
в %, к
удельный
бюджету
вес, %

84,7
83,7

100,0
86,1

Наименование

Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
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

КБК
доходов/
расходов

Утверждено
решением о
местном
бюджете

10 500
10 600
11 100

81 000,0
37 000,0
120,0

65 620,8
32 464,6
120,0

81,0
87,7
100,0

54,0
26,7
0,1

11 300

3 963,5

2 809,3

70,9

2,3

11 600
11 700
20 000
20 203

3 000,0
–
18 434,4
18 424,4

3 493,5
204,2
16 835,9
16 835,9

116,5
–
91,4
91,4

2,8
0,2
13,9
13,9

0100
0300

148 357,9
37 073,2
637,4

142 621,7
33 747,1
637,3

96,1
91,0
99,9

100,0
23,7
0,4

600,0
66 850,0
1 922,3
19 726,1
18 771,0
1 277,9
1 500,0
– 4 850,0

598,2
66 825,9
1 742,5
19 707,6
16 979,6
1 277,3
1 106,2
– 21 073,4
35 862,8

99,7
99,9
90,6
99,9
90,5
99,9
73,7
в 4,3 раза

0,4
46,9
1,2
13,8
11,9
0,9
0,8

РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Дефицит (–), профицит (+) бюджета
Остаток средств на счёте на конец года

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

сумма

Исполнено
в %, к
бюджету

удельный
вес, %

Согласно Отчёту об исполнении местного бюджета (ф. 0503117) за 2014 год бюджетные
назначения по доходам исполнены в сумме 121 548,3 тыс. рублей или на 84,7% от
утверждённых бюджетных назначений.
Основной объём (80,7%) доходов сформирован за счёт налоговых поступлений,
составивших 98 085,4 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений (субвенций) – 13,9%
(16 835,9 тыс. рублей), неналоговых доходов составила 5,4% (6 627 тыс. рублей).
Структуру безвозмездных поступлений в полном объёме составили субвенции из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления СанктПетербурга отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга – в общей сумме
16 979,6 тыс. рублей.
Утверждённые бюджетные назначения по доходам исполнены в объёме меньшем, чем
запланировано местным бюджетом, в основном по:
– налогам на совокупный доход – на сумму 15 379,2 тыс. рублей (или на 19%);
– налогам на имущество – на сумму 4 535,4 тыс. рублей (или на 12,3%);
– доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на сумму
1 154,2 ты. Рублей (или на 29,1%);
– безвозмездным поступлениям – на сумму 1 588,5 тыс. рублей (или на 8,6%).
Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение бюджетных
назначений по доходам связано с «отсутствием поступлений доходов в отчётном периоде в
соответствии с установленным порядком».
Бюджетные обязательства исполнены в сумме 142 621,7 тыс. рублей или на 96,1% от
годовых бюджетных назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на 2014 год
составили расходы по разделам: «жилищно-коммунальное хозяйство» – 46,9%,
«Общегосударственные вопросы» – 23,7%, «Культура, кинематография» – 13,8%.

Неосвоенные в 2014 году бюджетные средства составили 5 736,2 тыс. рублей (или 3,9%
от утверждённых назначений), в основном, по подразделам: 0100 «Общегосударственные
вопросы» – в сумме 3 326,1 тыс. рублей (или 9%), 1000 «Социальная политика» – в сумме
1 791,4 тыс. рублей (или 9,5%), 1200 «Средства массовой информации» – в сумме 393,4 тыс.
рублей (или 26,3%). Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение
бюджетных назначений по расходам обусловлено невостребованностью ассигнований в
отчётный период.
Выводы по результатам внутреннего муниципального финансового контроля
В ходе проведения внутренней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые за 2014 Контрольной группой МО Пороховые установлено:
1. Годовой отчёт об исполнении бюджета и годовая бюджетная отчётность главных
администраторов бюджетных средств за 2014 год представлены с соблюдением срока,
установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2015.
2. Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета за 2014 год, доходная часть бюджета
исполнена в сумме 121 548,3 тыс. рублей или на 84,7% бюджетные обязательства
исполнены в сумме 142 621,7 тыс. рублей или на 96,1% от годовых бюджетных
назначений. В результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 21 073,4 тыс.
рублей, размер которого не превышает ограничения, установленные ст. 92.1 БК РФ.
Источником финансирования дефицита бюджета стало изменение остатков средств на
счёте по учёту средств бюджета.
3. Неосвоенные в 2014 году бюджетные средства составили 5 736,2 тыс. рублей (или 3,9%
от утверждённых назначений), в основном по подразделам 0100 «Общегосударственные
вопросы» – в сумме 3 326,1 тыс. рублей, 1000 «Социальная политика» – в сумме 1 791,4
тыс. рублей или 9,5%, 1200 «Средства массовой информации» - в сумме 393,4 тыс.
рублей или 26,3%, что согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164),
обусловлено невостребованностью ассигнований в отчётный период.

Руководитель контрольной группы: _____________________________
Члены контрольной группы:

___________________________
___________________________
____________________________

