Санкт-Петербург

Акт проверки № 1 от 23.03.2016
проведения внутреннего муниципального финансового контроля в МА МО
Пороховые
1. Срок проведения проверки с 09.03.2016 по 22.03.2016.
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.,
– заместитель главы МА – Небогов М.Н.,
–руководитель отдела благоустройства, планирования и
муниципального заказа –Кузнецова Н.Ю.
– ведущий специалист административно-правового отдела –
Юрчишина А.Н.
4. Проверяемый период – 2015 год.
5. Проверке подлежат:
– годовая бюджетная отчётность;
– проект решения МС «Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2015
год».
6. Для проведения проверки использовались:
– Положение о бюджетном процессе в МО Пороховые, утверждённое
решением МС от 17.11.2011 № 184 с внесёнными изменениями;
– Решение МС от 15.12.2014 № 19 «Об утверждении местного бюджета МО
Пороховые на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 гг.» с изменениями в
редакции решения МС от 10.12.2015 № 45 по доходам в сумме 126 300,5 тыс.
рублей, расходам – в сумме 126 700,5 тыс. рублей, с дефицитом – в
сумме 400,0 тыс. рублей.
Оценка исполнения местного бюджета МО МО Пороховые за 2015 год
Согласно проекту решения МС «Об исполнении бюджета МО Пороховые за
2015 год» (далее – проект решения МС об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета), на 01.01.2016 года фактическое исполнение бюджета
составило: по доходам – 123 600,5 тысяч рублей, по расходам – 123 441,0 тысяча
рублей.
Таким образом исполнение расходной части бюджета МО МО Пороховые в
сравнении с первоначально утвержденной структурой расходов на 2015 год
составило 123 600,5 : 126 198,2 = 97,94%. Основные характеристики проекта
решения МС об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
соответствует данным годового Отчёта об исполнении бюджета за 2015 год (ф.
0503117).

Представленный проект решения МС «Об исполнении бюджета МО
Пороховые за 2015 год» в целом соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
Распределение доходной
запланированным:

части

бюджета

в 2015

году в

сравнении

с

Вид
Не/исполненные
%
План 2015
Факт 2015
поступления
назначения
Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
49 500 000,00 36 730 471,25
12 769 528,75
74,2%
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на
20 000 000,00 20 731 447,42
-731 447,42
103,7%
вмененный доход
Налог
на
имущество
32 000 000,00 34 640 769,80
-2 640 769,80
108,3%
физических лиц
Доходы
от
имущества,
находящегося в
120 000,00
120 000,00
0
100%
гос. и муницип.
собственности
Доходы
от
компенсации
2 852 600,00
6 873 015,00
-4 020 415,00
241%
затрат
государства
Штрафы,
санкции,
3 000 000,00
4 926 671,78
-1 926 671,78
164,2%
возмещение
ущерба
Безвозмездные
18 827 900,00 18 650 110,10
177 789,90
99,1%
поступления
ИТОГО
126 300 500,00 123 600 516,13
2 699 983,87
97,86%
Распределение расходной части бюджета в 2015 году в сравнении с
запланированным:
Вид расходов

План 2015

Факт 2015

Функционирование
высшего
должностного лица
МО

1 128 900,00

1 127 796,29

%
Экономия(%
выполнени
)
я
1 103,71
(0,01%)

99,9%

Функционирование
представительных
органов МО
Функционирование
исполнительных
органов МО
Обеспечение
проведения выборов
и референдумов
Резервные фонды

3 213 900,00

3 009 425,00

16 806 600,00 15 695 277,40

Культура,
кинематография
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
ИТОГО

93,64%

1 111 322,60
(6,61%)

93,39%

950 600,00

445 629,57

504 970,43
(53,12%)

46,88%

10 000,00

0

10 000,00
(100%)

0

153 100,00
(26,31%)

73,69%

0

100%

3,6
(0,01%)

99,99%

49 044,82
(0,09%)

99,91%

Другие
общегосударственн
582 000,00
428 900,00
ые вопросы
Национальная
безопасность и
492 500,00
492 500,00
правоохранительная
деятельность
Общеэкономические
992 200,00
992 196,64
вопросы
Жилищнокоммунальное
56 705 500,00 56 656 455,18
хозяйство
Образование

204 475,00
(6,36%)

3 048 600,00

2 849 871,00

21 486 700,00 21 475 970,00
19 451 000,00 18 803 270,10
500 000,00

500 000,00

1 332 000,00

963 750,00

126 700 500,0 123 441 041,1
0
8

198 729,00
(6,52%)
10 730,00
(0,05%)
647 729,90
(3,33%)
0
368 250,00
(27,65%)
3 259 458,82
(2,57%)

93,48%
99,95%
96,67%
100%
72,35%
97,43%

Представленный проект решения МС об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета в целом соответствует требованиям ст.264.6 БК
РФ.
Согласно Отчёту об исполнении местного бюджета (ф. 0503117) за 2015 год
бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме 123 600,5 тыс. рублей или
на 97,9% от утверждённых бюджетных назначений.

Основной объём (75,3%) доходов сформирован за счёт налоговых
поступлений, составивших 93 025,7 тыс. рублей. Доля безвозмездных
поступлений (субвенций) – 15,1% (18 650,1 тыс. рублей), неналоговых доходов
составила 9,6% (11 924,7 тыс. рублей).
Структуру безвозмездных поступлений в полном объёме составили
субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления Санкт-Петербурга отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга – в общей сумме 18 650,1 тыс. рублей.
Утверждённые бюджетные назначения исполнены:
- по налогу на совокупный доход в объёме меньшем , чем запланировано
местным бюджетом на сумму 11 115,1 тыс.рублей ( или на 16%);
-по налогам на имущество, доходам от платных услуг, штрафам,
возмещению ущерба и прочее в объёме большем , чем запланировано местным
бюджетом на сумму 8 592,9 тыс.рублей.
Бюджетные обязательства исполнены в сумме 123 441,0 тыс. рублей или на
97,4% от годовых бюджетных назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на 2015
год составили расходы по разделам: «жилищно-коммунальное хозяйство» –
45,9%, «Культура, кинематография» – 17,4%, «Общегосударственные вопросы» –
16,8%.
Неосвоенные в 2015 году бюджетные средства составили 3 259,5 тыс.
рублей (или 2,6% от утверждённых назначений), в основном, по подразделам:
0100 «Общегосударственные вопросы» – в сумме 1 985,0 тыс. рублей (или 8,7%),
1000 «Социальная политика» – в сумме 647,7 тыс. рублей (или 3,3%), 1200
«Средства массовой информации» – в сумме 368,3 тыс. рублей (или 27,7%).
Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение
бюджетных назначений по расходам обусловлено невостребованностью
ассигнований в отчётный период.
В отчётном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе двух муниципальных программ,
утверждённых постановлениями местной Администрации от 13.11.2014 №№
26,27, общая сумма расходов на реализацию
которых составила 84
086,3тыс.рублей или 68,1% от общей суммы расходов местного бюджета 2015
года.
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 2015 год Контрольной группой МО
Пороховые установлено:
1. Годовой отчёт об исполнении бюджета и годовая бюджетная отчётность
главных администраторов бюджетных средств за 2015 год представлены

2.

3.

4.

5.

Контрольной группе с соблюдением срока, установленного ст. 264.4 БК РФ,
до 01.04.2016 года.
Согласно данным Отчёта об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2015 год,
доходная часть бюджета исполнена в сумме 123 600,5 тыс. рублей или на
97,9% бюджетные обязательства исполнены в сумме 123 441,0 тыс. рублей
или на 97,4% от годовых бюджетных назначений. В результате исполнения
бюджета сложился профицит в сумме 159,5 тыс. рублей.
Неосвоенные в 2015 году бюджетные средства составили 3 259,5 тыс.
рублей (или 2,6% от утверждённых назначений), в основном по
подразделам 0100 «Общегосударственные вопросы» – в сумме 1 985,0 тыс.
рублей, 1000 «Социальная политика» – в сумме 647,7 тыс. рублей или 3,3%,
1200 «Средства массовой информации» - в сумме 368,3 тыс. рублей или
27,7%, что согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164),
обусловлено невостребованностью ассигнований в отчётный период.
Основные характеристики проекта решения МС " Об исполнении бюджета
МО Пороховые за 2015 год" по доходам, расходам и профициту местного
бюджета соответствуют данным годового отчёта об исполнении бюджета за
2015 год (ф. 0503117).
В соответствии с " Порядком проведения оценки и критериях оценки
эффективности реализации муниципальных программ" , утверждённым
распоряжением
местной
Администрации
от
11.12.2015
№37,
Администрацией проведена оценка эффективности муниципальных
программ, согласно которой программы признаны эффективными.

Руководитель контрольной группы: _____________________________
Члены контрольной группы: ___________________________
___________________________
____________________________
____________________________

