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ВЫВОДЫ:

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга город Петергоф за 2021 год установлено:

1.Годовая бюджетная отчетность главных

—
администраторов

бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и финансового органа
ВМО (включая Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)) за 2021 год
представлены в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга с
соблюдением срока, установленного ст. 264.4 БК РФ.

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117)
за 2021 год:

доходная часть бюджета исполнена в общей сумме
375 617,4 тыс. рублей, что на 412,6 тыс. рублей (0,1%) меньше
утвержденных бюджетных назначений и обусловлено невостребованностью
безвозмездных поступлений;

бюджетные—обязательства исполнены в общей сумме
386 255,5 тыс. рублей илина 97,3 % от годовых бюджетных ассигнований.

Результатом исполнения местного бюджета за 2021 год стал дефицит в
сумме10 638,1 тыс. рублей, что на 10 277,3 тыс. рублей (на 49,1] %) меньше
утвержденного решением от 11.12.2020 № 56 «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования город Петергоф на 2021 год»
(в редакции решения МС от 16.12.2021] № 46) показателя и обусловлено
неисполнением бюджетных ассигнований по расходам. Размер дефицита
местного бюджета—соответствует—ограничениям, установленным
ст. 92.1 БКРФ, с учетом того, что источником его финансирования
определено изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета.

Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф. 0503140) остатки средств на счетах бюджета уменьшились
относительно начала года на 10 638,1 тыс. рублей (на 18,2 %) и составили
47 784,4 тыс. рублей.

3. Неосвоенные в 2021|году бюджетные средства составили
10 689,9 тыс. рублей (или 2,7 % от утвержденных ассигнований), в основном,
по разделам 0800 «Культура, кинематография» -— в сумме5 315,4 тыс. рублей
(20,2 %), 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» — в сумме
2025,2 тыс. рублей (или 14%), что согласно пояснительной записке
(ф. 0503160), Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) обусловлено
«ограничениями при проведении массовых, культурно-развлекательных
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(СОУТ-19)».

4. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования город
Петергоф за 2021 год» соответствуют данным Отчета об исполнении
бюджета(ф. 0503117) за 2021 год.
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5. Проект решения МС «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования город Петергоф
за 2021 год» соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.

6. Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда местной администрации МО город Петергоф,
расходование средств резервного фонда, утвержденного местным бюджетом
в сумме10 тыс. рублей, не осуществлялось.

7. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2022 общая сумма дебиторской
задолженности составила 1303 360,7 тыс. рублей, кредиторской
задолженности — 48 307 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 сумма
дебиторской задолженности сложилась, в основном, по коду счета
1 205 51 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации», кредиторской задолженности —

по коду счета 1 205 11 «Расчетыс плательщиками налогов».
Согласно разделу 2 «Сведения о просроченной задолженности»

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

8. Расходына оплату труда(с начислениями) Главы ВМО,сотрудников
МС и Местной Администрации утверждены местным бюджетом в общей
сумме 35 965,6 тыс. рублей и произведены в общей сумме
35 665,9 тыс. рублей в соответствии со ст.5 Закона Санкт-Петербурга
от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в Санкт-Петербурге», муниципальными правовыми актами,
регулирующими оплату труда сотрудников органов—местного
самоуправления ВМО,Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расходына оплату труда депутатов МС, выборных должностных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления ВМО утвержденыместным бюджетом на 2021 год
в общей сумме 37 762,6 тыс. рублей и произведены в общей сумме
37 096,8 тыс. рублей с соблюдением норматива формирования данных
расходов (42 946,7 тыс. рублей), установленного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 24.11.2020 № 984 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои
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полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на 2021 год».

9. Расходы на выплату денежной компенсации депутатам МС, членам
выборных органов местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, утверждены местным бюджетом на 2021 год и
исполненыв сумме 281,3 тыс. рублей, что не превышает предельный размер
денежной компенсации, установленный ст. 14 Закона Санкт-Петербурга
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления
в Санкт-Петербурге».

10.В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось,в том числе на основе 5-ти муниципальных программ,12-ти
ведомственных целевых программ и 4-х планов мероприятий, утвержденных
постановлениями Местной Администрации. Реализация плана мероприятий
«Осуществление защиты прав потребителей» осуществлялась без
финансирования.

Общий объем расходов на реализацию программ и планов
мероприятий составил 215 879,6 тыс. рублей или 96,9 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований на их реализацию (в сумме
222 809,3 тыс. рублей) и 55,9 % от общей суммырасходов местного бюджета.

На основании Положения о порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и
реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным
расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф,
утвержденного постановлением Местной Администрации от 26.09.2013
№ 150 (с учетом изменений), Местной Администрацией подготовлены
Отчетыо ходе реализации программ и планов мероприятий.

Согласно Отчетам о ходе реализации муниципальных программ
мероприятия муниципальных программ реализованы с высокой степенью
эффективности.

11.В ходе проведения анализа отчетов о ходе реализации
муниципальных программ, ведомственных целевых программ и планов
мероприятий установлено (2 замечания):

11.1. Согласно отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
за 2021 год по мероприятию «Организация и проведение акции памяти,
посвященной 78 и 79 истребительным батальонам» сумма заключенных
договоров (контрактов) (10,8 тыс. рублей) превышает объем бюджетных
ассигнований, утвержденный программой на реализацию указанного
мероприятия (9,6 тыс. рублей), что требует уточнения.
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11.2. Согласно отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Здоровый Петергоф»за 2021 год фактический объем принятых расходных
обязательств на реализацию мероприятий программы составляет
322,9 тыс. рублей, тогда как согласно Отчету об исполнении бюджета
(ф. 0503117), проекту отчета об исполнении бюджета расходына реализацию
программысоставили 321,8 тыс. рублей.

12. По результатам проведенной внешней проверки годовой
бюджетной отчетности установлено:

12.1. При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и
финансового органа ВМО выявлены нарушения общих требований к
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том
числе к ее составу, установленных ст.ст. 13, 14 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией о порядке
составления отчетности № 19]1н (14 замечаний, в том числе, МС -—

5 замечаний, Местная Администрация — 6 замечаний, финансовый орган
ВМО-3 замечания).

12.2. Выборочной проверкой ответствия показателей между
отдельными формами бюджетной отчетности МС, Местной Администрации
и финансового органа ВМО отклонения не\уустановлены.

Аудитор палаты Ю.Ю. Шутов


