
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 
 

ПРОТОКОЛ 
 «02» июня 2021 г. №  1       

 
СОСТАВ КОМИССИИ: 

Председатель: Сёмина И.А., члены комиссии: С.А. Бабак, Новиков А.А. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Сёмина И.А., Новиков А.А. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Проверка Отчета об исполнении бюджета Местной Администрации МО 
МО Пороховые за 2020 год. 
 
    Слушали: председателя комиссии Сёмину И.А., которая зачитала 
Заключение, составленное 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 24.05.2021 года по 

02.06.2021 года Ревизионной комиссией Муниципального Совета МО МО 

Пороховые проводилась проверка Отчета об исполнении бюджета МО МО 

Пороховые за 2020 год. 
  
     Заслушав и обсудив доклад председателя, комиссия решила:  

1.  Отчет составлен и представлен для проведения внешней финансовой 

проверки в Контрольно-счётную палату Санкт-Петербурга с 

соблюдением срока, установленного ст.264.4 БК РФ, до 01.04.2020. 

2. Ответственность за полноту и достоверность представленных 

документов несут должностные лица: 

- глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета, - глава Местной 

Администрации – Литвинов ВА. 

- главный бухгалтер Местной Администрации – Завадская И.В. 

3. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2020 год, 

доходная часть бюджета исполнена в сумме 109 663,0 тыс. рублей или 

на 94,1% от утверждённых бюджетных назначений, расходная часть 

бюджета исполнена в сумме 119 405,7 тыс. рублей или на 93,1 % от 

годовых бюджетных назначений. В результате исполнения бюджета 

сложился дефицит в сумме 9 742,7 тыс. рублей. Источником 



финансирования дефицита бюджета определено изменение остатков 

средств на счетах по учёту средств местного бюджета. 

4. Основные характеристики проекта Решения Муниципального Совета 

«Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2020 год» соответствуют 

данным Отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

5. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Пороховые утвердить 

Отчет об исполнении бюджета за 2020 год. 

 

  Председатель комиссии                                  И.А. Сёмина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ 

 

  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проверки Отчета об исполнении бюджета 

МО МО Пороховые за 2020 год. 
 
 

«02» июня 2021 г. №1 
 

       Ревизионная комиссия Муниципального Совета МО МО Пороховые 

(далее – ревизионная комиссия) в составе: 

       Сёминой И.А. -  депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, 

председателя ревизионной комиссии,                

       Бабак С.А. -  депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, 

члена ревизионной комиссии,      

       Новикова А.А.-  депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, 

члена ревизионной комиссии,    
       участвовали: Сёмина И.А., Новиков А.А., 
       в присутствии представителя Местной Администрации: 

        Степанова П.Т. – заместителя главы Местной Администрации МО МО 

Пороховые 

      

      В результате проверки Отчета об исполнении бюджета МО МО 

Пороховые за 2020 год, проводимой в период с 24.05.2021 года по 

02.06.2021 года, с целью оценки законности, эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета МО МО Пороховые, в т.ч. 

выделенных финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году 

в качестве целевых субвенций, а также с учётом выводов и рекомендаций, 

представленных в Заключении Контрольно-счётной палаты Санкт-

Петербурга на Отчёт об исполнении бюджета МО МО Пороховые за 2020 

год и проведённой Комитетом финансов Санкт-Петербурга оценки качества 

управления бюджетным процессом среди муниципальных образований 

города в 2020 году 

 

       Ревизионная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

 

       В соответствии с Уставом МО Пороховые и требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации бюджет МО МО Пороховые на 2020 год 

был утвержден решением Муниципального Совета № 15 от 12 декабря 2019 

года, по доходной части в сумме 123 600 ,0 тыс. рублей, по расходной части 

139 600,0 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 16 000,0 тыс. рублей, размер 



которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ, 

источником его финансирования определено изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств местного бюджета. 

        В течение года параметры бюджета уточнялись один раз решением МС 

от 10.09.2020 № 24 и на 01.01.2021 года его исполнение составило: по 

доходам – 109 663,0 тыс. рублей или 94,1% (план-116,6 млн. руб.), по 

расходам – 119 405,7 тыс. рублей или 93,1% (план-128,2 млн. руб.), с 

дефицитом - в сумме 9 742,7 тыс. рублей (план-11,6 млн. руб.), размер 

которого соответствует ограничениям. установленным ст. 92.1 БК РФ. 

         По всем государственным полномочиям, переданным ОМСУ, 

расходные обязательства, предусмотренные местным бюджетом 

выполнены.  

         Основной объём (69,4%) доходов сформирован за счёт налоговых 

поступлений, составивших 76 063,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений (субвенций) составила 22,9% (25 131,6 тыс. рублей), 

неналоговых доходов (штрафы, санкции. возмещение ущерба) составила 

4,9% (5 467,0 тыс. рублей).   

         Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга в рамках 

действующего Соглашения о проведении внешнего финансового контроля 

проведена проверка годовой бюджетной отчётности за 2020 год главных 

администраторов бюджетных средств органов местного самоуправления –

Муниципального Совета, Местной Администрации и финансового органа 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые.   

         Выявлены нарушения общих требований к бухгалтерской отчётности, 

в том числе к её составу, а именно: 

- представленные формы (ф. 0503130 – Баланс) содержат графы, не 

предусмотренные Инструкцией; 

- часть заполненных форм представлены в сокращённом виде; 

- при формировании форм годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств выявлены нарушения общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

         В отчётном финансовом году исполнение местного бюджета МО 

Пороховые осуществлялось, в том числе и на основе 17 муниципальных 

программ, утверждённых постановлениями Местной Администрации МО 

МО Пороховые. 

        Расходы на реализацию муниципальных программ были 

запланированы в суммах и утверждены местным бюджетом в объёмах, 

предусмотренными программами.  

        Общий объём финансирования расходов на реализацию данных 

программ составил 68 020,0 тыс. руб. или 93,2% от предусмотренных и 

утверждённых расходных ассигнований в сумме 73 060,0 тыс. рублей, или 

57,1% от общей суммы расходов местного бюджета.  

         Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципалитета Пороховые выполнены в соответствии с утвержденной 

адресной программой и только за счет средств местного бюджета в сумме 



63 064,7 тысячи рублей или на 99,9% от утверждённых бюджетных 

ассигнований.  

          На реализацию остальных 16 муниципальных программ социальной 

направленности израсходовано в соответствии утверждёнными 

показателями 5 060,0 тыс. рублей. 

        Бюджетные обязательства по расходам исполнены в общей сумме 

119 405,7 тыс. рублей или 93,1 % от годовых бюджетных ассигнований. 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств составило: Местная Администрация – 95,8% (114 439,9 

тыс. рублей), Муниципальный Совет – 4.2% (4 965,8 тыс. рублей).  

         В 2020 году для МО Пороховые установлен Комитетом финансов СПб   

норматив на формирование расходов на оплату труда и обеспечение 

деятельности депутатов МС, выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих в сумме 42,5 млн. рублей, утверждён местным бюджетом в сумме 

27,4 млн. рублей и исполнен в сумме 25,5 млн. рублей, что составляет всего 

60,0% от установленного норматива. 

Основным способом размещения муниципального заказа являлся 

электронный аукцион, как наиболее эффективный способ расходования 

бюджетных средств.  

Всего за 2020 год было заключено 76 муниципальных контрактов на 

общую сумму 71 406,0 тыс. руб. 

       Объем закупок, осуществленных у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2020 году, составил 35% от размещенного муниципального 

заказа МО Пороховые в 2020 году, при законодательно установленном 

минимально необходимом нормативе в 15%. 

      Экономия от проведенных торгов составила 2 656,0 тысяч рублей или 

3,68 % от общего объема закупок за 2020 год, что почти в два раза 

превышает экономию, полученную по итогам 2019 года. 

 

       На основании выводов, представленных в Заключении КСП СПб на 

отчёт об исполнении местного бюджета МО МО Пороховые за 2020 год, 

Местной Администрацией дополнительно представлены требуемые 

документы (три уточнённые муниципальные программы и постановление 

Местной Администрации об их утверждении после внесения изменений в 

местный бюджет).  

        Также внесено уточнение в наименование Приложения №2 к данному 

отчёту, а в отчёте о выполнении «Уточнённой муниципальной программы 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

2020 год» устранена техническая ошибка. Замечания по заполнению форм 

годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств за 2020 год будут учтены при сдаче годовой бюджетной отчётности 

за 2021 год. 

        21 мая 2021 года на официальном сайте Комитета финансов Санкт-

Петербурга размещены данные по оценке качества управления бюджетным 



процессом в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга за 2020 год. 

По результатам комплексной оценки качества управления бюджетным 

процессом, включающей организацию, осуществление и прозрачность 

бюджетного процесса с учётом мониторинга по индикаторам бюджетных 

параметров, МО МО Пороховые заняло почётное второе место среди всех 

111-ти муниципальных образований Санкт-Петербурга и первое место 

среди муниципальных образований Красногвардейского района. 

 

 Ревизионная комиссия 

                                                  РЕШИЛА: 

 

1. Бюджетные средства МО Пороховые в 2020 году расходовались 

эффективно и своевременно. Основные показатели исполнения 

 бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

 

2. Признать, что исполнение бюджета МО МО Пороховые за 2020 год 

заслуживает удовлетворительной оценки. 

 

3. Рекомендовать МС МО МО Пороховые утвердить отчет об 

исполнении местного бюджета МО Пороховые за 2020 год. 

 

 Председатель комиссии:                         И.А. Сёмина 

 


