
 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 

МА МО ПОРОХОВЫЕ 

 

Акт № 3 от 30.11.2018г. 

 

Проверка соблюдения сроков составления, внесения и размещения проекта 

местного бюджета на 2019 гол и плановой период 2020 и 2021 годов.  

 

                                               1. Основание проверки 

          В соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ  , а также на 

основании Распоряжения № 38   от  29  декабря   2017 года  "Об утверждении 

плана мероприятий и состава контрольной  группы по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля Местной 

Администрацией  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Пороховые на 2018-2019 годы" 

контрольная  группа МА МО Пороховые, осуществляющая внутренний 

муниципальный финансовый контроль,  провела проверку соблюдения 

сроков составления, порядка внесения в Муниципальный Совет и 

публикации в средствах массовой информации проекта местного бюджета 

МО Пороховые на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

Проверка проводилась с 23.11.2018 г. по 30.11.2018 г. на основании 

Распоряжения Местной Администрации № 38 от 29 декабря 2017 года  "Об 

утверждении плана мероприятий и состава контрольной группы по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые на 2018-2019 годы".  

 

                                    2. Параметры проверки 

 

       2.1.  Цель проверки – проведение экспертизы на соответствии сроков, 

оснований и порядка составления, внесения в Муниципальный Совет МО 

Пороховые и публикации в средствах массовой информации проекта 

местного бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов.  

      2.2. Характер проверки - плановая проверка. 

       2.3.Контролируемый период - планируемый очередной 2019 финансовый 

год и плановый период 2020-2021 г.г. 

       2.4. Метод проведения проверки - выборочная проверка.   



       2.5. Объект проверки - Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые как главный 

распорядитель бюджетных средств. 

       2.6.  Для поведения проверки использовались следующие нормативно-

правовые документы МО МО Пороховые:  

                1. Проект решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  " Об 

утверждении местного бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановой 

период 2020-2021 г.г. в первом чтении ", опубликованный в муниципальной 

газете "Округ Пороховые" № 10(105)  от 14 ноября 2018 года.  

    2. Распоряжение  Местной Администрации  № 26 от 30 октября 2018 

года  "О направлении на рассмотрение органам местного самоуправления 

проекта решения об утверждении местного бюджета МО Пороховые на 2019 

год и плановой период 2020-2021 г.г."   

              3. Постановление Местной Администрации № 19 от 23 октября 2018 

года "Об утверждении муниципальной программы мероприятий, 

направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству 

территории внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые на 2019 год." 

              4. Постановление Местной Администрации № 20 от 25 октября 2018 

года "Об утверждении муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Пороховые". 

3. Результаты проверки 

 

Проект решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования Пороховые на 

2019 и плановый период 2020-2021гг.» предварительно рассмотрен и одобрен 

Местной Администрацией МО Пороховые и внесён на рассмотрение в 

Муниципальный Совет МО Пороховые в соответствии со сроком, 

предусмотренным, Бюджетным кодексом Российской Федерации ( до 15 

ноября) 

Проект решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования Пороховые на 

2019 и плановый период 2020-2021гг.» разработан на основе одобренного 

Местной Администрацией прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  



 В соответствии с требованиями п. 4 ст. 169  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и положением " О бюджетном процессе в МО МО 

Пороховые" проект местного бюджета составлен на три года: очередной 

финансовый год (2019 год) и на плановый период (2020 и 2021 годов). 

        В соответствии со ст.184.1 БК РФ основными  параметрами проекта 

решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования Пороховые на 2019 и 

плановый период 2020-2021гг" являются: 

на 2019 финансовый год: 

- общий объем доходов 138900,0 тыс. руб. 

- общий объем расходов 148900,0 тыс. руб. 

- дефицит бюджета 10000,0 тыс.руб. 

-  

на плановой период 2020 года: 

- общий объем доходов 139300,0 тыс. руб. 

-   общий объем расходов 141400,0 тыс. руб. 

- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 

-  

на плановой период 2021 года: 

- общий объем доходов 144500,0 тыс. руб. 

- общий объем расходов 146600,0 тыс. руб. 

- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей. 

 

         В доходной части бюджета муниципального образования Пороховые 

на 2019 год запланировано поступление собственных доходов в сумме 111 

614,7 тыс.рублей, из них налоговые доходы составят 98 000,0 тыс.руб.,  

неналоговые доходы (а это, в первую очередь, штрафы и средства на 

восстановительную стоимость зеленых насаждений) в сумме 13 614,7 

тыс.руб., а также,  безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

(субвенции на опеку и составление протоколов об административных 

правонарушениях)  27 285,3 тыс.рублей. 

        Налоговые доходы в количестве 98 000,0 тыс.руб.запланировано 

получить исходя из следующих основных составляющих: 

-  налог по упрощённой системе налогообложения (УСН)-50 000,0тыс.руб. 

-  единый налог на вменённый доход (ЕНВД) - 42 000,0 тыс.руб. 

-  налог по патентной системе налогообложения - 6 000,0 тыс.руб. 



         Расходы бюджета МО Пороховые на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 года определены исходя из установленных приоритетов 

социально-экономической политики в рамках доходных возможностей 

бюджета с учетом перспективного финансового плана муниципального 

образования Пороховые и прогнозируются на 2019 год в объеме 148,9 млн. 

руб., на 2020 год в объеме 141,4 млн. руб. и на 2021 год 146,6 млн. руб.  

         На муниципальные программы предусмотрены ассигнования в 

общей сумме 81 840 тыс. рублей, а на непрограммные мероприятия - в 

сумме 67 060 тыс. рублей, что составит соответственно 55%  и  45% в 

общем объеме расходов местного бюджета. 

          Постановлениями Местной Администрации утверждены на 2019 год 

шестнадцать  муниципальных программ. 

               Проект решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  " Об 

утверждении местного бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановой 

период 2020-2021 г.г. в первом чтении " своевременно опубликован в 

муниципальной газете "Округ Пороховые" № 10(105)  от 14 ноября 2018 года.  

       Отклонения либо нарушения   соблюдения сроков составления, порядка 

внесения в Муниципальный Совет и публикации в средствах массовой 

информации проекта местного бюджета МО Пороховые на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов не установлены. 

     

4.Рекомендации 

 

           Контрольная  группа по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля Местной Администрации МО МО Пороховые по 

результатам экспертизы  проекта  решения   Муниципального Совета МО 

МО Пороховые  " Об утверждении местного бюджета МО МО Пороховые на 

2019 год и плановой период 2020-2021 г.г. в первом чтении ", 

рекомендует: 

      1. В связи с внесением в ноябре 2018 года изменений в Закон Санкт-

Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 "О расчётной единице" внести 

соответствующие изменения в текстовую часть и в приложения 1,2,3,4 к 

проекту решения   Муниципального Совета МО МО Пороховые  " Об 

утверждении местного бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановой 

период 2020-2021 г.г. в первом чтении ". 

      2. При внесении дополнений и изменений  во втором чтении в проект 

решения   Муниципального Совета МО МО Пороховые  " Об утверждении 

местного бюджета МО МО Пороховые на 2019 год и плановой период 2020-



2021 г.г."  учесть Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 

ноября 2018 года № 881 "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." 

      3. Разместить настоящий Акт о результатах проведенной проверки на 

стенде для официальной информации органов местного самоуправления  в 

помещении Местной Администрации  МО МО Пороховые  по адресу: 

195298, г. Санкт-Петербург, пр.Косыгина , д.27, корп.1. 

      4. Для всеобщего сведения  разместить настоящий Акт на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" МОПОРОХОВЫЕ.РФ. 

 

 

       Состав контрольной группы по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля:  

 

      Руководитель контрольной группы:   

Главный бухгалтер  МА МО Пороховые                          Завадская И.В. 

      Члены контрольной группы:  

Заместитель главы МА МО Пороховые                            Небогов М.Н. 

Руководитель отдела планирования и                                 

муниципального заказа МА МО Пороховые                    Кузнецова Н. Ю.          

Главный специалист административно- 

правового отдела  МА МО Пороховые                             Юрчишина А.Н.        

 

 

                                                                          30 ноября 2018 года  


