
Внутренний муниципальный финансовый контроль 

МА МО ПОРОХОВЫЕ 

 

Акт № 1 от 24.09.2021г. 

 

      Проверка соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга и 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые при 

формировании доходной части местного бюджета МО МО Пороховые в 2021 

году.   

1. Основание проверки 

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

основании Распоряжения Местной Администрации МО МО Пороховые 

№49А   от  07  декабря   2020 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 2021 год" контрольная  группа МА МО 

Пороховые, осуществляющая внутренний муниципальный финансовый 

контроль,  провела проверку соблюдения требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга и 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые при 

формировании доходной части местного бюджета МО МО Пороховые в 2021 

году.  

Проверка проводилась с 15.09.2021 г. по 24.09.2021 г. 

 

2. Параметры проверки 

 

       2.1.  Цель проверки –проведение контрольных действий по 

документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских и иных 

отчётных и нормативно-правовых документов Местной Администрации и 

Муниципального Совета МО Пороховые при формировании доходной части 

местного бюджета МО МО Пороховые в 2021 году.  

       2.2. Характер проверки - плановая проверка. 

       2.3. Контролируемый период – IV квартал 2020 года -  I – III кварталы 

отчётного 2021 финансового года.  

       2.4. Метод проведения проверки - выборочная проверка.   



        2.5. Объект проверки – отдел бухгалтерского учёта и отчётности 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые. 

        2.6.  Для проведения выборочной проверки и анализа использовались 

следующие нормативно-правовые документы МО МО Пороховые и органов 

государственной власти Санкт-Петербурга: 

                1. Проект решения Муниципального Совета МО МО Пороховые № б/н 

от 12 ноября 2020 года " Об утверждении местного бюджета МО МО 

Пороховые на 2021 год и плановой период 2020-2021 г.г.", опубликованный в 

муниципальной газете "Округ Пороховые" № 9 (134) от 14 ноября 2020 года.  

              2. Решение Муниципального Совета МО МО Пороховые № 30 от 

10.12.2020 года " Об утверждении местного бюджета МО МО Пороховые на 

2021 год и плановой период 2022-2023 г.г.", опубликованное в 

муниципальной газете "Округ Пороховые" № 11 (136) от 14 декабря 2020 

года.  

    3.  Решение Муниципального Совета МО МО Пороховые № 41 от 

28.06.2021 года " О внесение изменений в решение Муниципального Совета 

МО МО Пороховые № 30 от 10.12.2020 года " Об утверждении местного 

бюджета МО МО Пороховые на 2021 год и плановой период 2022-2023 г.г.", 

опубликованное в муниципальной газете "Округ Пороховые" № 7 (144) от 01 

июля 2021 года.  

     4. Решение Муниципального Совета МО МО Пороховые № 44 от 

09.09.2021 года " О внесение изменений в решение Муниципального Совета 

МО МО Пороховые № 30 от 10.12.2020 года " Об утверждении местного 

бюджета МО МО Пороховые на 2021 год и плановой период 2022-2023 г.г.", 

опубликованное в муниципальной газете "Округ Пороховые" № 9 (146) от 15 

сентября 2021 года.  

     5. Поправка губернатора Санкт-Петербурга ко 2-му чтению проекта 

закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

     6. Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02-2838/20-0-0 

от 06.10.2020 о порядке определения объёма и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

     7.  Решение Муниципального Совета МО МО Пороховые № 26 от 19 

октября 2020 года» Об утверждении повестки дня», с вопросом №1 – «О 



способах формирования доходной части местного бюджета МО МО 

Пороховые на 2021 год». 

     8. Протокол б/н от 19.10.2020 г. внеочередного заседания 

Муниципального Совета МО МО Пороховые. 

     9.  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2020 г. № 419-94 «О 

межбюджетных тарифах бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга». 

 

3. Результаты проверки 

 

     В связи с принятием поправки губернатора Санкт-Петербурга ко 2-му 

чтению проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принципиально 

изменился, начиная 2021 года, перечень источников доходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Петербурга. Основу доходов 

теперь составляют единый норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, который для всех ВМО города одинаков в процентах и 

составляет 0,3% от этого налога, но различается по абсолютной величине и 

для МО МО Пороховые равен 4,153 млн. рублей, и дополнительный 

норматив отчислений с этого налога либо сумма дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований или её часть.  

Решающее значение при определении величины финансирования 

любого муниципального образования играют два фактора: численность 

населения -70% и площадь территории благоустройства – 30%. 

Депутаты Муниципального Совета МО МО Пороховые на внеочередном 

заседании 19.10.2020 г. отклонили замену первой части дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами 

отчислений от НДФЛ.  

 В результате муниципальное образование МО Пороховые получило 

возможность увеличить доходы и расходы местного бюджета в 2021 году 

более чем на 40 000 тыс. рублей, и по состоянию на 15 сентября 2021 года 

получено собственных доходов более 106 млн. рублей из почти 142 млн. 

рублей запланированных, что полностью соответствует графику получения 

доходов на текущий финансовый год. 

 

 



4. Рекомендации   

 

       Контрольная группа по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля Местной Администрации МО МО Пороховые по 

результатам проверки соблюдения требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга и 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые при 

формировании доходной части местного бюджета МО МО Пороховые в 2021 

году рекомендует: 

1.  Отделу бухгалтерского учёта и отчётности Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые, при подготовке проектов местных бюджетов на очередной 

финансовый год и плановой период, своевременно согласовывать в 

доходной части местного бюджета возможную замену части дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными 

нормативами отчислений от НДФЛ с депутатами Муниципального 

Совета МО Пороховые. 

2. По итогам исполнения внутригородскими муниципальными 

образованиями Санкт-Петербурга местных бюджетов в 2021 году, 

представить в Местную Администрацию МО МО Пороховые 

информацию Комитета финансов Санкт-Петербурга о реальном 

получении ими доходов, в том числе, с учётом муниципальных 

образований, согласовавших замену части дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами 

отчислений от НДФЛ.                    

3.  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:   

Заместитель главы МА МО Пороховые                             Степанов П.Т. 

      Члены контрольной группы:  

  Главный бухгалтер МА МО Пороховые                          Завадская И.В. 

  Руководитель административно- 

  правового отдела МА МО Пороховые                             Смирнова Ю. А.   

  Специалист I категории МА МО                                      Логвиненко А.М 

                                                                          24 сентября 2021 года  


