РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ
«29» марта 2017 г.

ПРОТОКОЛ

№ 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабак С.И., Велесевич Ю.С., Козлов М.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета Местной Администрации МО МО
Пороховые за 2016 год.
Слушали: председателя комиссии Бабак С.А., которая зачитала справку, составленную
по результатам экспертизы документов, предоставленных Местной Администрации МО
МО Пороховые
В соответствии с Бюджетным кодексом, федеральным и региональным
законодательством, регулирующим деятельность органов местного самоуправления,
Уставом
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, а также законодательством, регламентирующим
организацию закупок для государственных и муниципальных нужд, в период с
22.03.2017 года по 28.03.2017 года Ревизионной комиссией Муниципального Совета МО
МО Пороховые проводилась проверка годового отчета об исполнении бюджета МО МО
Пороховые за 2016 год.
Заслушав и обсудив доклад председателя комиссия решила:
1. Годовой отчет представлен в комиссию с соблюдением срока, установленного
ст.264.4 БК РФ, до 01.04.2016
2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2016 год, доходная часть
бюджета исполнена в сумме 140423,5 тыс.рублей или на 99,5%, расходная часть
бюджета исполнена в сумме 136776,4 тыс.рублей или на 96,9 % от годовых
бюджетных назначений. В результате исполнения бюджета сложился профицит в
сумме 3647,1 тыс. рублей.
3. Основные характеристики проекта решения Муниципального Совета «Об
исполнении бюджета МО Пороховые за 2016 год» соответствуют данным
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год
4. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Пороховые утвердить отчет об
исполнении бюджета за 2016 год

Председатель комиссии

С.А. Бабак

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО МО Пороховые за 2016 год.
«29» марта 2017 г.

№1

Ревизионная комиссия Муниципального Совета МО МО Пороховые
(далее – ревизионная комиссия) в составе:
Бабак С.А. - депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые,
председателя ревизионной комиссии
Велесевич Ю.С. - депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые,
члена ревизионной комиссии
Козлова М.В.- депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые,
члена ревизионной комиссии
в присутствии представителя Местной Администрации:
Степанова П.Т. – Заместителя Главы Местной Администрации МО МО
Пороховые
Рассмотрела результаты годового отчета об исполнении бюджета МО
МО Пороховые за 2016 год, проводимой в период с 22.03.2017 года по
28.03.2017 года, с целью оценки законности, эффективности и целевого
использования средств местного бюджета МО МО Пороховые, в т.ч.
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году в качестве целевых
субвенций.
Ревизионная комиссия
УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Уставом МО Пороховые и требованиями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации бюджет МО МО Пороховые на 2016 год
был утвержден Решением Муниципального Совета №44 от 10 декабря 2015
года, по доходной части в сумме 139 714 ,1 тыс. рублей, по расходной части
139 814,1 тысяч рублей. В течение года решение о бюджете уточнялось два
раза и на 01.01.2017 года его исполнение составило: по доходам – 140 423,5
тысячи рублей, по расходам – 136 776,4 тысяч рублей.

Таким образом исполнение доходной части бюджета МО МО
Пороховые в сравнении с первоначально утвержденной структурой доходов
на 2016 год составило 100,5%.
Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 2,7 % вместо
планируемого дефицита в 0,3%, что является .безусловно , положительным
фактором при той экономической ситуации, которая за последние годы
сложилась в Российской Федерации .
По сравнению с 2015 годом, в котором исполнение местного бюджета
по доходам составило 123 600,5 тыс. руб., а по расходам - 123 441,0 тыс.
руб.- расходы местного бюджета МО МО Пороховые в 2016 году
увеличились на 10,8% ,а доходы выросли на 13,6%.
По всем государственным полномочиям, переданным ОМСУ,
расходные обязательства, предусмотренные местным бюджетом
выполнены.
В отчётном финансовом году исполнение местного бюджета МО
Пороховые осуществлялось, в том числе и на основе 14 муниципальных
программ, утверждённых постановлениями Местной Администрации от 09
октября 2015 года № № 12,13 ( с учётом изменений ).
Расходы на реализацию муниципальных программ были
запланированы в сумме 94602,0 тыс. руб. и утверждены местным
бюджетом в объёмах, предусмотренными программами.
Общий объём расходов на реализацию данных программ составил
93585,2 тыс. руб. или 98,93% от предусмотренных, в том числе , по
социальным программам в количестве 13 единиц -38 442,6 тыс. руб.или
96,7% от плана, а по благоустройству - 55 142,6 тыс. руб. , что составляет
99,93% от утверждённых расходных ассигнований.
Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий
муниципалитета Пороховые выполнены в соответствии с утвержденными
адресными программами и только за счет средств местного бюджета.
Всего в прошедшем году за счет средств муниципалитета Пороховые
выполнены следующие виды работ:
1) Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды
№
Адреса
Количество, Сумма,
п/п
м2
тыс. руб.
ул. Ленская, д. 4, к. 3
516,4
994,1
1.
ул. Белорусская, д. 26 - д. 28
1 070,9
2 517,6
2.
пр. Ударников, д. 27, к. 1
2 997,8
6 258,4
3.
Ямочный ремонт
5 156
4 874,5
4.
9 741,1
14 644,6
Итого
2) Благоустройство
1. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования

№
п/п

Адрес

1

Территории внутриквартальных
скверов у д. 15, корп. 1 по пр.
Ударников, на пр. Ударников, д.
21, на пр. Косыгина, д. 25, корп.
2, восточнее д. 2, корп. 2, лит. по
Ленской ул.

2. Песок в песочницы
№
Адрес
п/п
1

Территория МО
Пороховые согласно
адресной программе

Наименовани Количес Сумма на
е работ
тво, шт. год, тыс.
руб.
Установка и
12
331,3
содержание
малых
архитектурн
ых форм,
уличной
мебели и
хозяйственно
-бытового
оборудовани
я,
необходимог
о для
благоустройс
тва
территории
муниципальн
ого
образования

Наименование
работ
Завоз песка в
детские песочницы

3. Текущий ремонт пешеходных дорожек
№
Адрес
п/п

Количеств
о
песочниц,
шт.
56

Сумма на
год, тыс.
руб.

Количеств
о, м2

215,8

1

ул. Ленская, д. 4, корп. 3-д. 6, корп. 3

1 049,1

Сумма на
год, тыс.
руб.
3 673,4

2

пр. Ударников, д. 21, корп. 2

167,6

565,0

1216,7

4 238,4

Итого

4.Установка, содержание и ремонт газонных ограждений
Количеств
№
Адрес
о, м. п.
п/п
1

Территория внутриквартальных скверов по

3 398

Сумма на
год,
тыс. руб.
5 872,7

адресам: у д. 17, корп. 2 и д. 17, корп. 3 по
Ириновскому пр., западнее д. 28 по
Индустриальному пр., на пр. Ударников, д. 21,
на пр. Косыгина, д. 25, корп. 2, восточнее д. 2,
корп. 2, лит. А по Ленской ул., севернее д. 4,
корп. 1, лит. А по Ленской ул., у д.38, корп.2 по
пр. Ударников, на Ириновском пр., д.21, корп.1,
восточнее д.35, корп.1, лит.А по
Индустриальному пр., на пр.Ударников, д.30,
корп.1, д.32, корп.1, западнее д.28 по
Индустриальному пр., западнее д.29, корп.3,
лит.А по Ириновскому пр., у д.31/48 по
Ириновскому пр., западнее д.46, корп.2, лит.А по
пр. Наставников, у д.38, корп.1 по
Индустриальному пр., у д.18, корп.3 по
Хасанской ул., восточнее д.18, корп.3 по
Хасанской ул.
5.Установка искусственных дорожных неровностей
№
Адрес
п/п
1
2

ул. Хасанская, д. 18, корп. 1, Ириновский пр., д.
23, корп. 1, пр. Ударников, д. 27, корп. 1
Ириновский пр., 17-3
Итого
6. Разработка и согласование проектов
Наименование работ

№
п/п
1 Разработка и согласование ПСД на 2016-2017 г.г.
7. Техническое инспектирование
Наименование работ

Количеств Сумма на
о, шт.
год
тыс. руб.
4
92,8
1
5

18,6
111,4

Сумма на год, тыс.
руб.
523,0

№
п/п
1 Проведение технического инспектирования за
работами по благоустройству

Сумма на год, тыс.
руб.
652,8

ИТОГО по разделу I. Асфальтирование и
благоустройство внутридворовых и придомовых
территорий

26 591,0 тыс. рублей

II. Детские и спортивные площадки
№
п/
п

Адрес

1

ул. Ленская, д. 4,
к. 3д. 6, к. 3

2

ул. Ленская, д. 4,
к. 3д. 2, к. 1

3

пр. Ударников,
д.21, к.2

4

Территория МО
Пороховые
согласно адресной
программе
ул. Хасанская 182, 22-2, пр.
Наставников 5-3,
6-1, 20-2, 15-5,
ул. Осипенко 5-1,
пр. Ударников 212,
Индустриальный
пр. 29-1,
Ириновский пр.
17-1, 21-2,
Энтузиастов 18-2
пр. Ударников,
д.38, к.1

5

Наименование работ

Количеств
о
площадок,
ед.
4

Сумма на
год,
тыс. руб.

1

3 658,0

1

5 361,3

66

693,0

Техническое
обслуживание тренажеров

12

792,0

Обустройство детской
площадки:
установка игрового
оборудования, малых
архитектурных форм,
уличной мебели

1

542,7

Комплексное
благоустройство:
обустройство детской,
спортивной площадок и
зоны отдыха, установка
малых архитектурных форм,
уличной мебели, создание
зоны отдыха
Комплексное
благоустройство:
обустройство детской
площадки, установка малых
архитектурных форм,
уличной мебели
Комплексное
благоустройство:
обустройство детской
площадки, установка малых
архитектурных форм,
уличной мебели
Ремонт детского и
спортивного оборудования

7 206,0

ИТОГО по разделу II. Детские и спортивные
площадки

18 253,0 тыс. рублей

III Обеспечение санитарного благополучия населения
1. Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муниципального образования, включая
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга
Уборочная
Сумма на
№
Адрес
2
площадь,
м
год
п/п
тыс. руб.
1 Территории внутриквартального озеленения
221 765,0
6 023,9
2.Ремонт газонов экоплиткой для организации дополнительных парковочных
мест
№
Адрес
Количество, Сумма на
п/п
м2
год, тыс.
руб. руб.
1. пр. Ударников, д. 27, корп. 1
289,1
863,4
ИТОГО по разделу III Обеспечение санитарного
благополучия населения

6 887,3 тыс. рублей

IV. Восстановительное озеленение
1. Посадка кустов, деревьев, цветов
Количество
№
Наименование работ
п/п
1.

Территории внутриквартальных скверов на пр.
Ударников, д. 21, севернее д. 4, корп. 1, лит. А
по Ленской ул., на пр. Косыгина, д. 25, корп. 2

2 000 шт.

Сумма на
год, тыс.
руб.
295,0

2. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
№ Наименование работ
Количество Сумма на
п/п
год, тыс.
руб.
1.
Территории внутриквартальных скверов у
34 шт.
88,9
домов 10, корп. 1, 10, корп. 2 по Ленской ул., у
д. 15, корп. 1 по пр. Ударников, ул.
Передовиков, д. 21, у д. 17, корп. 2 и д. 17,

корп. 3 по Ириновскому пр., на Ириновском
пр., д. 17, корп. 5, у д. 29, корп. 1 по ул.
Передовиков, севернее д. 11, корп. 2 по пр.
Косыгина, северо-западнее д. 5, корп. 2 по ул.
Осипенко, западнее д. 20, к. 2 по пр.
Наставников, западнее д. 6, лит. А по пр.
Наставников, на Ириновском пр., д. 21, корп. 1,
западнее д. 29, корп.3, лит. А по Ириновскому
пр., на Индустриальном пр., д. 36, на пр.
Ударников, д. 21
3. Восстановление газонов
№ Наименование работ
п/п
1.

Территории внутриквартальных скверов
у д. 17, корп. 2 и д. 17, корп. 3 по Ириновскому
пр., на пр. Ударников, д. 21, на пр. Косыгина, д.
25, корп. 2, восточнее д. 2, корп. 2, лит. А по
Ленской ул. и севернее д. 4, корп. 1, лит. А по
Ленской ул.

Количество
8210,0 м2

Сумма на
год, тыс.
руб.
2 924,8

4. Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Количество
Сумма на
№
Наименование работ
год, тыс.
п/п
руб.
2
1.
пр. Наставников, д. 6, корп. 1
259,0 м
103,6
ИТОГО по разделу IV. Восстановительное
озеленение
ИТОГО по разделам I- IV

3412,3 тыс. рублей

55 142,6 тыс. рублей

Основным способом размещения муниципального заказа в МО МО
Пороховые в 2016 году являлись открытые торги. Полученная экономия от
проведенных торгов составила 2 453,44 рублей, или 3,08 % от общего
объема закупок.
Стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого
предпринимательства превысила 40 млн. руб. или 50 % от общей
стоимости контрактов.

Ревизионная комиссия
РЕШИЛА:
1. Бюджетные средства МО Пороховые в 2016 году расходовались
эффективно и своевременно. Основные показатели исполнения
бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
2. Признать, что исполнение бюджета МО МО Пороховые за 2016 год
заслуживает удовлетворительной оценки.
3. Рекомендовать МС МО МО Пороховые утвердить отчет об
исполнении местного бюджета МО Пороховые за 2016 год.
Председатель комиссии
С.А.Бабак
Член комиссии
Ю.С. Веселевич
Член комиссии
М.В. Козлов

