
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
пер. Антоненко, д.6, Санкт-Петербург, 190107

тел./факс: (812) 640-45-22 е-тай: Кзр@Кзр.оге.ги, \лу\у.Кзр.оге.ги
ОГРН 1117847580245 ОКПО 30723374 ИНН/КПП 7838468985/783801001

#24 404 № 1аи. 7
УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты
Са рбурга

—Ю.С. Русакова77. 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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протокол от 14.04.2021 № 18, п.п.1.13.)



ВЫВОДЫ:

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского—муниципального—образования—Санкт-Петербурга
муниципальное образование город Петергоф за 2020 год Контрольно-счетной
палатой Санкт-Петербурга установлено:

1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и финансового органа
ВМО (включая Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)) за 2020 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
2020 год:
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— доходная часть бюджета исполнена в сумме 391 387,8 тыс. рублей,

что на 25 401,4 тыс. рублей (6,9%) больше утвержденных бюджетных

назначений;
— бюджетные обязательства исполнены в сумме 345 555,9 тыс. рублей

или на 94,4 % от годовых бюджетных ассигнований.

Результатом исполнения местного бюджета за 2020 год стал профицит

в сумме45 831,9 тыс. рублей при утвержденном местном бюджете равным по

доходам и расходам, что обусловлено сверхплановым поступлением доходов

и неисполнением местного бюджета по расходам.
Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных

средств (ф. 0503140) остатки средств на счетах бюджета увеличились

относительно начала года на 45 831,9 тыс. рублей (в 4,6 раза) и составили

58 422.4 тыс. рублей.
3 Неосвоенные в 2020 году бюджетные средства составили

20 430,5 тыс. рублей (или 5,6 % от утвержденных ассигнований), в основном,

по разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» — в сумме

10 918,5 тыс. рублей (или 8,2 %), 0800 «Культура, кинематография» — В

сумме 6519,7 тыс. рублей (или 26,9 %), что, согласно Сведениям 06

исполнении бюджета (ф. 0503164), обусловлено «экономией, сложившейся

по результатам проведения конкурсных процедур», «невостребованностью

ассигнований в отчетном периоде».
4. Представленный проект решения МС «Об утверждении отчета об

исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф

за 2020 год» соответствует требованиямст. 264.6 БК РФ.

5.В ходе анализа и оценки формирования проекта решения МС

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального

образования город Петергоф за 2020 год» установлено нарушение порядка

применения бюджетной классификации Российской Федерации, а именно,в
нарушение Порядка применения бюджетной классификации № 85н:

р В Приложении № 1 «Показатели доходов бюджета

муниципального образования город Петергоф за 2020 год по кодам

классификации доходов бюджетов» отдельные коды классификации доходов

не соответствуют кодам, установленным Порядком применения бюджетной

классификации №85н(1 нарушение).
Крометого, в указанном Приложении отдельные наименования и коды

классификации доходов не соответствуют наименованиям и кодам,

установленным Перечнем кодов классификации доходов бюджетов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербургана 2020 год

(в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н),
размещенным на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга;

. расходына оплату труда сотрудников и обеспечение деятельности

МКУ «Муниципальная информационная служба» в общей сумме

6 626,7 тыс. рублей произведены по подразделу 0113 «Другие

общегосударственные вопросы» вместо подразделов раздела 1200 «Средства

массовой информации», поскольку основная деятельность Учреждения
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направлена на издание газеты «Муниципальная перспектива», тогда как
согласно п. 18.1 Порядка применения бюджетной классификации №85н
отнесение расходов на финансовое обеспечение выполнения функций
(оказание услуг) государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляется по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов исходя из осуществляемых указанными учреждениями функций
(услуг) (1 нарушение на сумму6 626,7 тыс. рублей);

" согласно отчету о ходе реализации ведомственной целевой
программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования» в

рамках программы осуществлены, в том числе, расходы на «Размещение,
содержание и ремонт искусственных неровностей на внутридворовых
проездах», которые произведены по подразделу 0503 «Благоустройство»,
тогда как согласно положениямст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»к
вопросам местного значения относится, в частности, участие в реализации
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт
искусственных неровностей на внутриквартальных ироездах, которые
являются элементом улично-дорожной сети, в связи с чем работы по
установке искусственных дорожных неровностей,а равно и их содержанию,
относятся к дорожной деятельности и подлежат отражению по подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (1 нарушение на сумму
145,3 тыс. рублей).

6. Согласно «Отчету об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда местной администрации МО город Петергоф» средства
резервного фонда в сумме 100 тыс. рублей были перераспределены на
подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций».

7. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2021 общая сумма дебиторской
задолженности составила 1 168 581,2 тыс. рублей, кредиторской
задолженности — 44 936 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 сумма
дебиторской и кредиторской задолженности сложилась, в основном, по
расчетам по доходам, по кодам счетов 1 205 51 «Расчеты по безвозмездным
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»,1 205 11 «Расчетыс плательщиками налогов».

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) просроченная дебиторская задолженность составила в общей
сумме 14112 тыс. рублей по кодам счетов 120511 «Расчеты с
плательщиками налогов», 1 205 45 «Расчеты по доходам от сумм
принудительного изъятия». Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует.



22

8. Расходына оплату труда(с начислениями) Главы ВМО, сотрудников
МС и Местной Администрации утверждены местным бюджетом в общей

сумме 33 780,2 тыс. рублей и произведены в общей сумме

33 482.6 тыс. рублей в соответствии ©0 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.

9. 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 утверждены местным бюджетом на 2020 год

в общей сумме 35 241 тыс. рублей и произведены в общей сумме

34 902.8 тыс. рублей с соблюдением норматива формирования данных

расходов, установленного постановлением Правительства Санкт-Петербурга

от 26.11.2019 № 825 «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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на

2020 год»(46 433,3 тыс. рублей).
10. Оценить обоснованность расходов на оплату труда

(с начислениями) сотрудников МКУ «Муниципальная информационная

служба» в общей сумме> 758,9 тыс. рублей не представляется возможным,

поскольку в составе документов и материалов к отчету об исполнении

бюджета штатное расписание Учрежденияне представлено.
11. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета

осуществлялось, в том числе на основе:
—2 муниципальных программ, утвержденных постановлениями

Местной Администрации. Расходование средств в общей сумме

917,2 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию 2-х муниципальных

программ,не осуществлялось;
— 12 ведомственных целевых программ, утвержденных

постановлениями Местной Администрации. Расходование средств,

предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга,в
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мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных

психоактивных веществ, наркомании В Санкт-Петербурге» (в сумме

40 тыс. рублей), не осуществлялось;
—4 планов мероприятий, утвержденных постановлениями Местной

Администрации. Расходование средств в общей сумме 90 тыс. рублей,

предусмотренных на реализацию 2-х планов мероприятий, не

осуществлялось.
Общий объем расходов на реализацию программ и планов

мероприятий составил 159 294,5 тыс. рублей или 89,6 % от утвержденного
объема бюджетных ассигнований на их реализацию (в сумме

177 867,3 тыс. рублей) и 46,1 % 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 программи планов мероприятий.
Согласно Отчетам о ходе реализации муниципальных программ

мероприятия 2-х муниципальных программ реализованы с высокой степенью

эффективности, 1-ой программы- с низкой степенью эффективности, 1-ой

программы- с низкой и высокой степенью эффективности.
12. В ходе проведения анализа отчетов о ходе реализации

муниципальных программ, ведомственных целевых программ и планов

мероприятий установлено:
12.1. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных

целевых программ (1 нарушение), а именно, в нарушение п. 3.9.3 Порядка

разработки и реализации программ и планов мероприятий, согласно

которому годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой

программы содержит, в том числе, «перечень мероприятий, выполненных и

не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки», в графе

13 «Примечание» отчета о ходе реализации ведомственной целевой

программы «Участие в формах, установленных законодательством

Санкт-Петербурга мероприятиях по профилактике незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» по

мероприятию «Участие в организации И проведении тематических

семинаров, встреч, лекториев, показов фильмов для жителей муниципального

образования совместно с представителями профильных некоммерческих

организаций» указано «Не проводилось» без указания причин.

122.В отчете о ходе реализации муниципальной программы
«Безопасный город» на 2020 год по мероприятию «Организация и

проведение автобусной экскурсии «Храмы разных вер» в графе 16 «Оценка

эффективности («+» — эффективна», «-» — не эффективна») указан «т», при
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этом, мероприятие «не выполнено в связи с ограничениями, связанными с
распространением коронавирусной инфекции» (графа 15 «Примечание
(причины отклонения}»), что требует уточнения.

12.3. Наименование отчета о ходе реализации ведомственной целевой
программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» за 2021 год требует
уточненияв части указания финансового года.

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

13.1. При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и
финансового органа ВМО установлены 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», федеральным стандартом
«Концептуальные основы», Инструкцией о порядке составления отчетности
№ 19]н (10 нарушений, 15 замечаний, в том числе, МС -— 5 нарушений,
5 замечаний, Местная Администрация — З нарушения, 4 замечания,
финансовый орган ВМО-2 нарушения,6 замечаний).

13.2. Выборочной проверкой соответствия показателей между
отдельными формами бюджетной отчетности М@, Местной Администрации
и финансового органа ВМОотклоненияне установлены.

Аудитор палаты \ / Ю.Ю. Шутов

(


