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На основании подписацного Соглашекия о передаче Контрольно-счсгной
палате Сакsт-Псгербурга полномочий по осуществлению анеш!Iего муницкпа,тьЕого

финансового контроля Кон,грольно-счетнчuI п&,Iата Сангг-Петербурга направrиет Вам
Закгпочение на отчет об исполнении бюджета вtIугригородского }fуниципмьного
образования город Петергоф за 2018 год. Зак;почение рассмотрено и одобреко
Коллегией Контрольно-счеткой па;rаты Санкт-Петербlрга (протокол от 05.04.2019
Ne 05, п.3.1.).

О результатах рассмотрениJI закJIючениJI и принJттьD( мерах по устрzшению
вьIявлеЕIlьгх нарушений просим сообщить в Контрольно-счетнуIо пмату
Санкг-Петербурга в меся.пrьй срок.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

заместител ь

председатеJIя палаты
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Е.А.Кашкикова
570 5з 35
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Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюдrкета внутригородского муниципzшьного образования
Санкт-Петербурга горол Петергоф (dшee - ВМО) за 20l8 год подготовлено
Коктрольно-счетной палатой Санкг-Петербурга в соответствии со
ст.ст- l57 ,264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (drлее -
БК РФ), Законом Санкт-Петербурга от lЗ.07.2011 N9 455-85 <О Контрольно-
счеткой палате Санкт-Петербурга>>, Стандартом внешнего муницпп€шьного
финансового кон,гроля кОрганизация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга>, СоглашениеNI о передаче Когr,грольно-
счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего
муниципаJIьного финансового контроля' плакое{ работы Контрольно-счетной
паJIаты Санкт-Петербурга на 20l9 год.

{ля проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2018 год в сроки, установленньrc ст.264.4 БК РФ, в
Коктрольно-счетн}.ю паJIату Санкт-Петербурга (20.03.20 19) представлены:

, годовм бюджетная отчетность главных распорядителей средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита NIестного
бюджета - Местной Администрации ВМО (dMee , Месmная
Аd,uлtнuсmрацuя), Муниципzшьного Совета ВМО (dMee - МС) и финансового
органа ВМО по формам, предусмотренным Инструкшией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России oT28.12.2010 Ns l91H (dMee -
Инсmрукцuя о поряdке сосmавленuя оmчеmносmu);

, проект решения МС (Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципальЕого образования город Петергоф за
20l8 год>;

. нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс
ВМО, и иные документы> представлеt{ные по запросу Контрольно-счетной
паIIаты Санкт-Петербурга.

Ответственность за полноту и достоверность представленных
документов несут должностные лица:

, Глава муниципального образования, исполняющий полномочиrI
председателя МС - Ммик С.В.;, Глава Местной Администрации - lIIифман А.В.;

, главный бухгалтер - Белезякова М.В.

l. Общuе полоrtсенuя

Бюджетный процесс ВМО в отчетном периоде осуществJтялся на
основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Петергоф, угвержденного решением МС от 22.08.20lЗ Ns 60



(в редакции решениJI
бюdжеmнолt процессе).

з

МС от 28.06.20l8 Л9 48 dcz,lee поло:элсенuе о

Согласно ст.5 Положения о бюджетном процессе полномочия

финансового органа ВМО осуществляет Местная Администрация.

Кассовое обсл}.rкивание исполнения местного бюджета осуществJIяется
в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения
фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской tDелерации
и NIестных бюджетов и порядком осуществлениrI территорLrальными
органами Федерального казначейства отделькых функший фиттансовых
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по
исполнению соответствуюших бюджетов, утвержденным прикzвоlчI
Казначейства России от l0.10.2008 Nq 8н, с открытием в УФК по
Санкт-Петербурry лицевых счетов для г{ета:, доходов бюджета - Ns 04723002090 (Местной Администрации);, раскодов бюджета - N9 03723002090 (Местной Администрации);, 

раскодов бюджета - N9 0j72j250560 (МС);, расходов бюджета - ЛЪ 0З723250580 (Муниципального казенного
у{реждениJl <<Творческое объединение <<ТIIкола Канторум>);

, раскодов бюджета - N9 0З72З250570 (МуниципаIтьного казенного
г{реждения <Спортивно-оздоровительный центр>);, расходов бюджета - Nq 03723250590 (Мунициrrального казенного
уrреждения <<Муниципальная информационная служба>);

, средств, поступающих во временное распоряжение -
Ns 05723002090 (Местной Администрации), Ns 05723250580
(Муничипа.лrьного казенного у{реждения <<Творческое объединение <I I Iкола
Каггорум>), Nq0572З250570 (Муниципального казенного учреждеЕиJI
<Спортивно-оздоровительный центр>), Ns05723250590 (МуниципаJIьного
казенного у{реждения <Муниципальная информационнм служба>).

В соответствии с <Ведомственной структурой расходов местного
бюджета муниципаJIьного образования город Петергоф на 2018 год>
(Приложение Ns 2 к решению МС от |4.|2.20|7 N9 86 (Об утверждеЕии
местного бюдкета муниципального образования город Петергоф на
2018 год>) главными распорядителями средств местного бюджета являлись:
МС (код ГРБС - 901), Местная Администрация (код ГРБС - 984).

В ВМО созданы и осуществляют деятельность 3 муниципальЕых
казенных r{реждения (<Творческое объединение <<Школа Канторум>
(da"ltee - МКУ кТО <Школа Канmорум>), <<Спортивно-оздоровительный
центр)) (dалее МКУ <Спорmuвно-озdоровumельньtй ценmр>),
<Муниципмьная информационная стrужба> (dалее - МКУ < МунuцuлЕulьная
uнформацuонная слуасбал>)) и муницип:rльное унитарное предприятие
<<Форт> (0алее - МУП кФорm>).

Согласно Сведениям о доходах бюджета от перечисления части
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
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предприятий, иных организаций с государственным участием
(ф.050Зl74) МУП<Форт> перечислило в доход местного
2018 голу 221,8 тыс. рублей (или 44,З О% от утвержденных
поступлений).

в капита-пе
бюджета в

бюджетных

2. Гоdовая бюdlrcеmная оmчеmносmь ?лавньlх аdмuнuсmраmоров
бюdлrcеmньu среOсmв, фuнансовоzо opzat.a

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главкых администраторов бюджетных средств (МС, Местной
Администрации) и финансового органа ВМО выявлены нарушенкя общих
требований к бухгалтерской отчетности экономического субъекга
(9 нарушений, замечаний), установленных федеральным стандартом
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<Представление бухгмтерской (финансовой) отчетности>, утвержденным
приказом Минфина России oT31.12.20 lб Ns260H (dалее - феdермьttыt1
сmанdарm кПреOсmавленuе бусеалmерской (фuнансовой) оmчеrrtносmu>>),

ст.ст. l3, 14 Федерального закона от 0б. l2.2011 JФ 402-ФЗ <О бухга-птерскоr"r

r{ете), Инструкцией о порядке составлениJI отчетности, в том числе:
1. МС (5 нарушений и замечаний):
[.1. Пояснительнм записка (ф.0503 l60) составлена без )лета

положений п.37 федерального стандарта <Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности>, поскольку не содержит краткого описаниrI
основных положений 1^rетной политики.

1.2. В перечень форм, не имеющкх числовых значений и показателей и
не представленных в составе годовой бюджетной отчетности, о,граженный в
Пояснительной записке (ф. 0503l60), вкJIючены, в том числе Сведения о
мерах по повышению эффективности расходования бюджетнык средств

-. (Таблича Nо 2), тогла как указанная форма исключена из состава годовой
отчетности на основании приказа Минфина России от02.11.2017 Nq l76H
(О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
Ng 191н>.

1.3. В нарушение п. l59 Инструкции о порядке составления отчетности
в графе 4 <<Результаты проверки) Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица Nч 7) к
Пояснительной записке (ф. 0503 1б0) отсутствует ссьLпка на номер и дату акта
проверки. Кроме того, в указанных Сведениях не отражена информация о
проведении в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга экспертизы проекта местного бюджета на 20l9 год.

1.4. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503 164) представлены в
сокращенном виде (отсутств},ют отдельные строки), что не соответствует п. 1

Инструкции о порядке составлениJI отчетности, согласно которому
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бюджетная отчетность формируется и представляется по формам,
установленным Инструкчией.

1.5.В Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503 164) по графам
строки 200 <Расходы бюджета, всего)) отражены показатели общих сумм
расходов бюджета по подразделам классификации расходов бюджетов, по
которым на отчетную дату LtJuеюmся оmклоненuя по установленным
критерияN{ между плановыми и фактически исполненными покztзателями,
тогда как по графам указанной строки подлежит отражению обtllая cy,l4.ua

уmверхdенньtх, doBedeHHbtx Ll uсполненньtх бюdжеmных назначенuti по
pacxoda,vt.

2. Местной Администрации (2 нарушения и замечания):
2. l. Пояскительная записка (ф. 050j lб0) составлена без r{ета

положений п. 37 федермьного стандарта кПредставление бlхгалтерской
(финансовой) отчетности>, поскольку не содержит краткого описания
основных положений учетной политики.

2.2. В нарушение п. l59 Инструкции о порядке составления отчетности
в графе 4 <Результаты проверки) Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципапьного) финансового контроля (Таблица Nч 7) к
Пояснительной записке (ф. 050j [60) отсутствует ссылка на номер и дату акта
проверки.

3. Финансового органа ВМО (2 нарушения и замечания):
3.1. Пояснительная записка (ф.0503 160) составлена без учета

положений п. 37 федерального стандарта <Представление бlr<галтерской
(финансовой) отчетности>, поскольку не содержит краткого описания
основных положений улетной политики.

3.2. В нарушение п. 159 Инструкции о порядке составления отчетности
в графе 4 <<Результаты проверки> Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица JФ 7) к
Пояснительной записке (ф.0503 160) отсутствует ссылка на номер и дату
актов проверок.

Выборочной проверкой соответствиJI показателей между отдельными
формами бюджетной отчетности МС, Местной Администрации и

финансового органа ВМО отклонения не установлены.

3. Оценка uсполненая Mecmtozo бюdнееmа

Местный бюджет на 2018 год утвержден решением МС от |4-|2.20]'7
Ns 86 (Об утверждении местного бюджета муниципаJIьного образования
город Петергоф на 2018 год) (с }п{етом изменений, dалее - pelueHue МС о
месmном бюdэrcеmе на 20l8 zod) по доходам в сумме 363 375,1 тыс. рублей,
расходам - в сумме З78З94тыс.рублей, с дефицитом - в сумме
l5 018,9 тыс. рублей, размер которого соответствует ограниченияrv,
установленным ст.92.|БКРФ. Источником финансирования дефицита
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бюджета определено изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета.

Согласно представленному проекту решения МС (Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования город
Петергоф за 2018 год>> (dалее - проекm реLuенuя МС об уmверэюdенu7,1 оmчеmа
об ъrcполнеttuu месmно2о бюdжеmа) мtесткый бюджет по доходам исполнен в

сумме 320 2j5,7 тыс. рублей, расходаNI - в сумме ]43 090,4 тыс. рублей, с
дефицитом в сумме ZZ 854,7 тыс. рублей, размер которого соответствует
ограничениям, установленным ст. 92. t БК РФ, с учетом того, что источником
его финансированиJ{ определено изменение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.
Основные характеристики проекта решения МС об утвержденр{!{ отчета

об исполнении местного бюджета соответствуют данныNr годового Отчета об
исполнении бюдiкета (ф. 050j l l7) за 20l8 год.

Представленный проект решения МС об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.

В ходе анаJIиза и оценки формирования приложений к проекту
решения МС об утверждении отчета об исполнении iчrестного бюджета
установлено нарушенке порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации (i нарушение), а именно, в Приложении Л! З

< Показатели расходов лчlестного бюджета муниципального образо ван ия город
Петергоф за 2018 год по разделаlчl и подразделам классификации расходов
бюджетов> к проекту решения МС об }тверждении отчета об исполнении
местного бюджета наименование подраздела расходов 0707 <Молодежная
политика и оздоровление детей>\не соответствует наименованию данного
подраздела (<Молодежная политика>), установленному Указаниями о
порядке применения бюлжетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфика России от 01.07.20l3 Ns 65н.

На основании п.8 ст.217 БК РФ, п. 8 решения МС о местном бюджете
на 2018 год в Сводную бюджетную роспись местного бюджета
муниципального образования город Петергоф на 2018 год, утвержденн]aю
постановлением Местной Администрации от 22.|2.2017 Ns l74 (в последней
редакции, утвержденной постановлением Местной Администрации
от 14.12.20l8 N9 128, dалее - Своёная бюdасеmная роспuсь), были внесены
изменекия без внесения изменений в решение о местном бюджете на
2018 год в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренньD( местным бюджетом.

Щанные об исполнении местного бюджета за 2018 год представлены в
таблице:

Утве рiriде н о исполшеtlо*

HxtlMeHoB!fiKe

Группа и
подгруппа
доходов/
раздел

расходов

решенкеlrt

бюдrкете

сводной
бюдriетt{ой
рOсписью

cyýlMa
вУо,к

бюд7кету

вУ",к
сводirо r:i

бюд?кстной
роспr{сrl

УДеJr Ь НЫ l"i

вес, Чо

Оапапок среdсtпв на счеmе на ttачалtо zoda 25 270,3
jlОХОДЫ, sczzo., збз з75,1 ]20 2]5.7 88,1 l00,0
[lалогоsые х неиалоговые дохолы t00 258 276,6 2lб 695,5 8з,9 61,1
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[{а ttrreHoBattKe

Доходы от оказания ппатtlых ус,lуг
(работ) и ко!tпеfi сации ]атрат
гос cTtra

Доходы от прдахи \1атериа],lьных и
аa\lаг иа-льных активов
Штрафы. санкции. возtlеIценис

Прочие ненаlоговые доходы

обшс венные 8оп

Национа]ьная безопасносIб и

оох ните,lьная,]еяте-lыlOсть
национа-lьная экономика
Жrt-lrrщHo,Korr!t Ha]"lbHoe хо]яиство
ох ана о щеи

,о 2Lзование

Kr,-lb кинеli
социаrtьнм политика
Физическая и спо

qтва чассовои маlии

ll{

lIб

0600

4 33j.4

+ по daHHbbv Опчеrпа об uсполненчu бklёхеоlа (ф.050З l l7).

Согласно Отчеry об исполнении местного бюджета (ф. O5ОЗ117) за
2018 год бюджетные назначения по доходам исполнены в общей сумме
320 ZЗ5,'| тыс. рублей или на 43 LЗ9,4 тыс. рублей (11,9 %) меньше
угвержденных бюджетных назначений, что обусловлено поступлением
доходов в меньшем объеме, чем утверждено местным бюджетом, в том
числе:

_ доходов от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципмьной собственности - на сумму
29 Z71 ,8 тыс. рублей (или на 42,2 %),

* налогов на совокупныЙ доход - на сумму l0 461,9 тыс. рублеЙ (или
на 5,8 %).

Причины недопоступления доходов относительно утвержденных
бюджетньж нiвначений в Пояснительной записке (ф.0503160) к годовой
бюджетной отчетности, в том числе в Сведениях об исполнении бюджета
(ф. 0503164) не отражены.

Основной объем (53,2 О/о) доходов сформирован за счет наJIоговых
постуIIлениЙ, составивших 170 259,5 тыс. рублеЙ. Доля безвозмездных

Группа и
ПO/tГРУППа

доходов/
ра]дел

расходоа

Утsер?клеllо llсполпсно*

решением

бtод,,tiете

с водноaI
бюдrкетпой

росписью

в7".к
бюджету

s 9/о, к
(водной

бюдiке-гнOii
росп ксп

удельн ы}i
вес.9/о

Ha,,io ги на совокчппый дохо,,l l0j l80 721,4 I70 259,5 94,1 5 ],2
{оходы от использования
и!lущества. накодяпIегося в

государсIвекl]ой и муниципа]ьfi ой
собственносlи

Ill 69 ]46,0 40 068,2 j7,8 l2,5

11.1 ] 27I ,2 2 0]4.j бz,1 0.6

7,7 rteHee 0- |

I

:l066,4 з j,]

l17 j2,6 ] j9,,,l B-1.9 рша
бо,l ьше

0,1

Беlвозмеlдные поступлсния 200 l05 098.S 10J,,t0,2 98.5
Безвозмез,]лые поступления от
trр!гих бюлкЕrов бюпжgгной
сисгемы Российской Федерации

]0] l05 098,5 l0] я0,2i 93.5

РдСХоДЫ. ссеао., ]78 ]9].0 ]78 394.0 3]] 090,,l 90,7 l 90,7 l00,0
0i00 42 750,4 41716,6 4l зl6.8 97,8 9 7,8 l].]
0j00 ,157,9 500,j l09,] 98, э
0.100 8I 826,9 8l 9l9,0 79 ]j4,8 97,0 96,9 2j,l
0j00 l7j 00],] l72 8l4,6 l50 j64,6 s6,0 87, l 44,0

268,-| 268,7 I00.0 з,7 ,2 rleHee 0- l

0700 6 бм] 61м,2 ] 50l,l ]7,5 | ]7,о 0,7
0800 2l ]82,0 22 бм,6 20 001,2 q,i i 88,5 5,8

27 j2з,l 21 з2з,l 25 765,0 | 94,] 94,з 7.5
l t00 2l 0]2,7 2l 759,2 20 801,7 98,9 95,6 6,1
1200 l684,8 l684,8 I684,7 99,9 99,9 0,5

Дефиц{.т (-), проФицит (+) бюдi(ета _ 15 0l8,9 - 22 Е54,7
s 1,5 рд!а
больulе

Оспаtаок среdспв на счепе на конец lot)a 2 4l j,6

0.I

I

I

l000

I

I



поступлениЙ составила З2,З % (i03 540,2тыс. рублеЙ), неналоговых
доходов - |4,5 % (46 436 тыс. рублей).

Струкгуру наJIоговых доходов в полном объеме составиJIи цаJIоги на
совокупный доход. Структуру безвозмездных поступлений составили
субвенчии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме
l0l 822,] тыс. рублей (или 98,З % от общей суммы безвозмездных
поступлений), доташии бюджетам бюджетной системы Российской
Фелерации - в сумме |717,9 тыс. рублей (или |,7 7о от общей сумIчtы
безвоз мездньгх поступлений).

В структуре неналоговых докодов местного бюджета основной
удельньiй вес - 86,3 % (40 068,2 тыс. рублей) составили доходы от
использования имущества, находящегося в государствеr+ной и
мукиципмьной собственности.

Бюджетные обязательства исполнены в общей c},lvtмe

З4З 090,4 тыс. рублей или на 90,7 % от бюджетных ассигнований,
утвержденных местным бюджетом и Сводной бюджетной росписью.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на
20l 8 год составили расходы по разделам: 0500 <Жилищно-коммун€цьное
хозяйство>> - Ц %, 0400 <Национальная экономика) - ZЗ,| %,
0100 <Общегосударственные вопросы) - |2,Z%.

Неосвоенные в 2018 году бюджетные средства составили
j5 303,6 тыс. рублей, в основном, по разделам: 0500 <Килищно-
коммунмьное хозяйство> - в сумме 22 250 Tbtc. рублей (или [ 2p ОЬ от
утвержденньж Сводной бюджетной росписью ассигнований),
0700 кОбразование)) - в сумме 4263,| тыс. рублей (или бЗОА от
утверх(денньtх Сводной бюджетной росписью ассигнований),
0800 <Культура, кинематография> - в сумме 2 60З,4 тыс. рублей (или |1,5 О/о

от утвержденньп< Сводной бюджетной росписью ассигнований). Согласно
Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение бюджетньгх
назначений по расходам обусловлено (недостаточным поступлением
собственных доходов>, <<экономией, сложившейся по результатам
проведения процедур закупок)).

3.1. Исполненuе Mecmшozo бюdхсеmа по расхоlалt

3. l . l . Исполненuе меспlно2о бюduсеmа по pacxoda.l,t на реалllзацuю
непро2раммньlх направленuй dеяmельносmu

l. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправлеЕия ВМО (с учетом субвенций на исполнение
органами местного самоуправлениJI ВМО отдельньгх государственных
полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административньrх правонарушениях, и составлению протоколов об
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административных правонарушениях и по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству) утверждены в общей сумме
35 947 тыс. рублей, исполнены в сумме З5 292,5 тыс. рублей или на 98,2Уо от
утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы на оплату трула (с начисленияtt{и) Главы ВМО, заместителя
Главы ВМО, сотрудников МС и Местной Администрации }тверждены
местным бюджетоlчt в общей cy,vrMe 25 254,9 тыс. рублей и произведены в

общей cyNIMe 24 946,1 тыс. рублей в соответствии со ст. 5 Закона
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N9 ]48-54 (О Реестре муниц14пальных
должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной
слчжбы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах разNIеров оплаты
труда депутатов муниципальных советов внутригородских vlуниципальных
образований Санк:г-Петербурга, членов выборных органов местного
саtчfоуправления в Санкт-петербурге, выборных должностных лиц местного
самоуправлениJI в Санкт-Петербурге, председателей избирательных
комиссий внутригородских IчryниципаJIьных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципмьных
служащих в Санкт-Петербурге> (dалее - Закон Санкm-Пе mербурzа
оm 20.07.2006 N! 348-54), Положением об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципмьной
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельностр{ органов
местного самоуправлениJI муниципального образования город Петергоф,
утвержденным решением МС от 22.04.20|0 Nq 24, Налоговым кодексом
Российской Федерации.

Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных должЕостных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющю( свои полномочия на
постоянной основе, муницип€rльных служащих и содержание органов
местного самоуправления ВМО }тверждены местным бюджетом на 2018 год
в общей суrчtме 31 094,7 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда
(с начислениями на оtrпату труда) лиц, замещающих муницЕ{пмьные
должности и должности муниципальной службы, - в сумме
24 7 69,1 тыс. рублей, расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления ВМО - в сумме б З25,6 тыс. рублей) и произведены в общей
сумме 30 440,6 тыс. рублеЙ (в том числе расходы на оплату труда
(с начислениями на огlлату труда) лиц, замещающих муниципшIьные
должности и должности муниципальной сл}экбы, - в сумме
24 460,7 тыс. рублей, расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления ВМО - в сумме 5 9'79,9 тыс. рублей) с соблюдением
норматива формирования данных расходов (40 870,8 тыс. рублей (в том
числе расходы на оплаry труда (с начислениJIми на оплату труда) лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муницrапальной
службы, - в сумме З1439,1 тыс. рублей, расходы на обеспечение
деятельности органов местного самоуправлениJI ВМО - в сумме
9 4З|,7 тыс. рублей), установленного постановлением Правительства
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Санкт-Петербурга от |2.|Z.Z0|7 ЛЪ l018 (Об утверждении нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправлениJI внутригородских муниципаJIьных образований
Санкт-Петербурга, осуulествляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальнык служащих и содержание органов местного самоуправления
внутригородских муниципzulьных образований Санкт-петербурга на
2018 год>.

2. Расходы на выплату денежной комtпенсации депутатам МС, членам
выборных органов местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, утверждены на 2018 год и исполнены в сумivtе
Z49,6 тыс. рублей (исходя из выплаты денежной компенсации lб депутатарr),
что не превышает предельный разiчIер денежной компенсации,
установленный ст. 14 Закона Санкт-Петербурга oTOj.l0.2008 N9537-94
<О гарантиях осуществления полноiчtочий депутата муниципапьного совета
вн.чтригородского муниципаJiьного образования Санкт-Петербурга, члена
выборного органа Nrестного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного
должкостного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге>.

j. Местным бюджетом на 2018 год размер резервного фонла Местной
Администрации угвержден в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует
ограничениям, установленным ст. 8l БК РФ. Согласно Отчету об
использовании бюджетньгх ассигнований резервного фонда за 2018 год
(Приложение Ns 5 к проекту решения МС об )тверждении отчета об
исполнении местного бюджета) средства резервного фонда Местной
Администрации не использовiLпись.

4. Расходы на содержание и обеспечение деятельности
МКУ <Муниципzшькая информационная служба>> составили в общей сlrиме
8 064 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату трула (с начислениями)
сотрудников учреждения в сумме 5 488 тыс. рублей), МКУ (ТО кIIIкола
Канторум> - в общей сумме 12 511,5 тыс. рублей (в том числе расходы на
оплату труда (с начислениями) сотрудников учреждениJ{ в сумме
8 4Z7,8 тыс. рублей), МКУ <Спортивно-оздоровительный центр)) - в общей
сумме 20 85З,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда
(с начислениями) сотрудников r{реждениJI в сумме |0 094,2 тыс. рублей).

Расходы на оплату труда работников муниципальных казенньгх
уrреждений утверждены местным бюджетом и произведены в соответствии с
Полокением об оплате трула работников муниципаJIьных у.rреждений,
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образоваЕIиJl l.ород
Петергоф, )лвержденным решением МС от 03.09.2009 Nэ 70 (в последней
редакции решеция МС от 22.1 1.2018).

5. В отчетном периоде органами местного самоуправления ВМО
произведены расходы в общей сумме 2 033,9 тыс. рублей на уплату членских
взносов на осуществление деятельности Совета муниципirльных образований
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Санкт-Петербурга и содержание его органов; формирование архивньгх
фондов МС; предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим
муниципаJIьные должности и должности муниципальной службы.

З. l . 2. Р асхо d bl н а реалLв ацuю мунuцuпаitьньlх kpozpoML|4,
веdомсmвенньlх цеj7евых проzра,wu u rmaHoB меропрuяmuй, направле H+brx на

PeateHUe ВОПРОСОВ )UеСmНОzО ЗНаЧеНUЯ ПО HeПPOZParlJVlHbIJU

р асхо d a,vt м ес m н о ео б ю dж е m а

В отчетном финансовом году исполнеFlие местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе:

-5 муниципальных програмNl, утвержденных постановленияNtи
Местной Администрации от l8.10.20l7 Ns l]2-1jj; от 25.10.2017 Ns lj5;
от 29.1,2.2017 N9 l87, Nl 20З (с r{етом изменений);

- 14 ведомственных целевьtх програNrм, утвержденных
постановлениями МестноЙ Администрации от 29.1,z.z0|7 NsN9 t 8 l , l 86,
188-I89, l9l, l93-198, 200-202 (с y.reToruT изiчlенекий);

- 7 планов мероприятий, направленных на решение вопросов местного
значения по непрограмN{ным расходам местного бюджета, утвержденных
постановлениями МестноЙ Адlчtинистрации oT29.|2.20]t7 NsNq l82-185,
Ns 190, ЛЪ l92; от 27.02.20l8 JtГч l4 (с учетоlч{ изменений).

Расходы на реализацию lчrуниципальных программ, ведомственных
целевых программ и планов мероприятий, направленных на решение
вопросов местного значения по непрограммным расходам местного бюджета
(dалее - rutаньr меропрuяmuй), утверждены Сводной бюджетной росписью в

объемах, предусмотренных программами и планами мероприятий.
Общий объем расходов на реzцизацию муниципмьньж программ,

ведомственных целевых программ и планов мероприятий составил
|6Т 364,6 тыс.рублей или 84,4 % от угвержденного объема бюдкетных
ассигнований на rх реализацию или 48,8 ОА от общей суммы расходов
местного бюджета.

Муниципальные программы, ведомственные целевые программы и
планы мероприятий разработаны в соответствии с Положением о Порядке
разработки, реализации и оценки эффекгивности муниципальных программ и
о Порядке разработки и ремизации ведомственных целевых программ и
rrIIанов по непрограммным расходам местного бюджета муниципапьного
образования город Петергоф, утвержденным постановJIением Местной
Администрации от 26.09.201З ЛЪ l50 (ёалее - Полоэlсенuе о поряdке

разрабоmкu u оценке эффекmuвносmu мунuцuпаrlьных пlэоzрФ?Lм,
веdомсmвенных целевых про2раj4rr u планов меропрuяmuй).

На основании Положения о порядке разработки и оценке
эффективности муниципаIьньж программ, ведомственньrх целевых
программ и IuIaHoB мероприятий Местной Администрацией подготовлены
Отчеты о ходе реализации программ и ппанов мероприятий. Согласно
Отчетам о ходе реализации муниципальных программ мероприятия 3-х
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муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности,
отдельные мероприятия 2-х муниципальных программ - со средней и низкой
степенью эффективностью по причине (приостановки принятия расходных
обязательств), недостижения значений плановых целевых показателей.

В ходе проведения анализа Отчетов о ходе реаIизации программ и
планов мероприятий:

l. Общая cyMlvta расходов на реализацию мероприятий 2-х
ведомственных целевых проФамм, указанная в Отчетах о ходе реаJIизации
программ, не соответствует сумме расходов, указанной в проекте решения
МС об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, Отчете об
исполнении бюджета (ф. 0503 l l7), свеления о чем приведены в таблице:

[IatlrrreHoBaKпe ведомственно1"l
целевой програýlrlы

Общая сумма расходов на

реали]ацию ivеропрrrятий
програмýtь! согJT асно Отчету о

ходе реали]а цпп програ}lмы
(су,ч,ча показоtпеlей по zр. lI

й)

Сумма расхолов на

реалttlаццю програDrмы
сог-Iаско проек-гу решенrIя

МС об 1тверяслен rrи отчета об
ксполкеllцп месткого
бюдirtета, Огчеry об

исполненtlк б юдiкета
i сr()бъе,ч бюdхеrпных pacxodoB,

tпыс. ру6. Прuнпrпо рабоп,
. 0503l l

кОрганизачия и проведение досуговых
мероприятий аlя ;ки гэ,lей
муниципаOlьного образования горл
Петергоф>

2 062,4

по здел 080l (К ль

2. Щата Отчета о ходе реаJIизации ведомственной целевой программы
мероприJIтий, направленной на решение вопроса местного значения
(Организация и проведение мероприятий по сохранеЕию и развитию
местных традициЙ и обрядов) за 20l8 год (l5.02.2018) требует )лочнения в
части указания финансового года.

3. I . 3. Р асх о d ы н а р е мuз ацuю о m d ель н blx zо су d ар с mв ен н btx по л н о м о ч uъ|

Санкm-Пеmербурzа

На основании Закона Санкт-Петербурга от 04.12.201.'1 Ns 801-131
<О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 20|9 и
2020 годов> местным бюджетом утверждены ассигнования на исполнение
органами местного самоуправлениJi отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга в общей сумме l03 380,6 тыс. рублей, исполнены в общей
сумме l 0 l 822,З Tblc. рублей (или на 98,5 %), в том числе по:

- определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченньгх составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных

2 157,4

<Установка, содеркание и peмot{T
оФаждений газоков; ycтat{oBкa l|

содержание мzцых архитектуркых
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборулования, необходимого
мя благоустройства терршории
муниципального образовакия>

2 2l1,1 2 2l0,9

I

l

I

I

i
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правонарушениях: утверждены в cylvlмe 6,9,гыс. рублей, исполнены в полном
объеме;

- организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству: }тверждены в сумме 4 845,4 тыс. рублей, исполнены в

сумме 4 845 или :на99,9 %о от утвержденных бюджетных ассигнованrаЙ;

- выплате денежных средств на содержание детей, накомщихся под
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге:
утверждены в сумме lб 8l9,2 тыс. рублей, исполнены в суме{е
| 5 725 ,9 тыс. рублей или на 9З ,5 О^ от утвержденных бюджетных
ассигнований;

- ВЫПЛаТе ВОЗНаФаЖДеНИЯ ПРИеМНЫlчI РОДИТеЛЯiчI: УТВеРЖДеНЫ В cyMIlIe
в сумеlе 8 578,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 8 l l4,j тыс. рублей или на
94,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИЮ В СООТВеТСТВИИ С аДРеСНЫtчIИ
программами, утверждаемыми адNtинистрациями районов Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных
участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическиNlи лицами либо отнесено к полномочияNI
исполнительных органов государственной власти Санкт-петербурга:
}"rверждены в сумме 7З l jO,j тьтс. рублей исполнены в полном объеме.

4. Резульmаm uсполненuя бюdlкеmа

Результатом исполнения местного бюджета за 20l8 год стал дефицит в

сумме 22 854,7 тыс. рублей или на 7 8З5,8 тыс. рублей (на 52,2 %) больше

утвержденного решением МС о местном бюджете на 2018 год показателя
дефицита, что обусловлено неисполнением бюджетных назначений по
доходам.

Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетньгх
средств (ф.050З140) остатки средств на счетах бюджета уменьшились
относительно начаIа года на 22 854,7 тыс. рублеЙ (или на 9О,4 %) и
составили 2 4|5,6 тыс. рублей.

5. Ана"lаз dебumорской u креOаmорской заlолакенносmа

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.050З169) по состоянию на 01.01.20l9 общм сумма дебиторской
задолженности составила |З 297,| тыс. рублей, кредиторской
задолженности - 51 483,6 тыс. рублей.

По сравнению с начаJIом отчетного периода общая сумма дебиторской
задолженности сократилась на 143 435,6 тыс. рублеЙ или на 9|,5 ОЬ,

кредиторской задолженности увеличилась на 46 |60,4 тыс. рублей или в
10,4 раза. По состоянию на 01.01.20l9:

- c},lv{Ma дебиторской задолженности сложилась, в основном, по кодам
счетов l 205 1l <<Расчеты с lulательщиками ныIоговьtх доходов> - в сумме



9 098 тыс. рублей или 68,4 О% от общей суммы дебиторской задолженности,
l 205 45 <<Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изьятия)) - в

сумме 4 [63,7 тыс. рублей или 3 [,З %;

-сумма кредиторской задолженности - по кодам счетов
l 205 l l <<Расчеты с плательщикаtчtи н€чIоговых доходов) - в сумме
3l 058,5 тыс. рублей или 60,З % от общей с}ммы кредиторской
задолженности, l 302 26 <Расчеты по прочим работам, услугам) - в сумме
17 j4l,j тыс. рублей илиЗЗ,7 О/о.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503 l69) просроченная дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствует.

6. Резульmаmы конmрольных меропр uяmu й

Согласно представленным к ГIояснительной записке (ф. 050]l60)
приложениям:

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля (Таблица N9 5) - в отчетноi\t
периоде проведены: <Анмиз полноты и достоверности отчетности о

РеаЛИЗаЦИИ МУНИЦИПZrЛЬНЫХ ПРОГРаММ, ВеДОМСТВеННЫХ ЦеЛеВЫХ ПРОГРаtчIМ);
<Контроль принятия и исполкения бюджетных обязательств, проверка
ПоЛнОТЫ, СвОеВРеIчIеННОСТИ И ПраВИЛЬноСтИ ОтраЖеНИЯ СОВеРШенньж

финансовых и хозяйственных операций в бюджетном r{ете и бюджетной
отчетности), <<Обследование проекта бюджетной сметы на предмет
соответствия законодательству> МКУ <<Спортивно-оздоровительный центр>,
МКУ (ТО <Школа Канторум>, МКУ <Муниципмьная информационная
служба>; <Соблюдение законодательства в вопросах, определекных ч.8
ст. 99 Федерального закона от 05.04.20l3 ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципмьных нужд в
местной администрации МО г. Петергоф>, по результатам Koтopblx вьuIвлены
замечания, которые, согласно данным Сведениям, приняты к сведению и
(или) устранены.

2. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица ЛЪ 6) - в отчетном
периоде в связи с обнарl,экением факга хищениJI проведена инвентаризация,
по результатам которой выявлены расхождения. Согласно Сведениям, в

целях устранения выявленньж расхождений с учета списано основное
средство.

3. Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (Таблица Ne 7) - в отчетном
периоде Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведены: внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год,
экспертиза проекта местного бюджета на 2019 год, по результатам которых
выявлен ряд замечаний, которые, согласно данным Сведениям, устранены.

1,1
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ВЫВОДЫ:

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета внутри городского муниципаJIьного образован ия Санкт-Петербурга
город Петергоф за 2018 год Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга
установлено:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф.050з117), включая
годовую бюджетную отчетность главных адNlинистраторов бюджетных
срелств (МС, Местная Администрация), финансового органа ВМО за
20 l8 год, представлены в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга с
соблюдениелt срока, установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.20 l9.

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. O5Оjl l7) за
2018 год:

- доходная часть бюджета исполнена в cyMNIe 3Z0 2З5,7 тыс. рублей
или на 88,1% или на 43 lj9,4тыс. рчблей (||,9%) l\{еньше утвержденньж
бюджетных назначений, что обусловлено, в основном, поступлением
доходов от использования имущества, накодящегося в государственной и
муниципмьной собственности и нfulогов на совокупный доход в меньшем
объеме, чем утверждено местным бюджетом. Причины недопоступлениJI
доходов в Пояснительной записке (ф.050З160) к годовой бюджетной
отчетности, в том числе в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 05Оj 164) не
отражены;

- бюджетные обязательства исполнены в сумме j43 090,4 тыс. рублей
или на 90,7 % от бюджетных ассигнований, что согласно Сведениям об
исполнении бюджета (ф.050З164) обусловлено ((недостаточным
поступлением собственных доходов), кэкономией, сложившейся по

результатаi{ IIроведениJI процедур закупок).
Результатошt исполнения местного бюджета за 2018 год стаJI дефицит в

сумме 22 854,7 тыс. рублей 14пи на 7 8З5,8 тыс. рублей (на 52,2 %о) больше
утвержденного решением МС о местном бюджете на 2018 год показателя
дефицита, что обусловлено неисполнением бюджетнык назначений по
доходам. Размер дефицита местного бюджета соответствует ограничениям,,

установленным ст. 92.1ЪК РО, с учетом того, что источником его
финансирования определено изменение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета.

З. Неосвоенные в 2018 году бюджетные средства составили
35 303,6 тыс. рублей, в основном, по разделам: 0500 <Жилищно-
KoмrиyнaJlbнoe хозяйство>> - в сумме 22 250 Tblc. рублей (или |2,9 Yо от
утверх(денньж Сводной бюджетной росписью ассигнований),
0700 <Образование) - в сумме 4263,| тыс. рублей (или бЗYо от
утверкденных Сводной бюджетной росписью ассигнований),
0800 <Культура, кинематография> - в сумме 2 60З,4 тыс. рублей (uли ||,5 О/о

от утвержденных Сводной бюджетной росписью ассигнований).
4. Основные характеристики проекта решения МС (Об утверждении

отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования город
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Петергоф за 20l8 год> соответствуют данным годового Отчета об
исполнении бюджета (ф. 050j 1 l7) за 2018 год.

5. Представленный проект решения МС (Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф
за 20 18 год)) соответствует цебованиям ст. 264.6 Бк РФ.

5. l. В ходе анализа и оценки формирования приложений к проекту
решения МС (Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципмьного образования город Петергоф за 20l8 год> установлено
нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации (1 нарушение), а иlчtенно, в Приложении Ns3 кПоказатели
расходов местного бюджета lчIуниципа-[ьного образованрш город Петергоф за
20l8 год по разделам и подразделамt rспассификации расходов бюджетов> к
проеюу решения МС об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета наименование подрiвдела расходов 0707 <Молодежная политика и
оздоровление детей> не соответствует наименованию данного подраздела
(<Молодежная политика>), установленному Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утверх(денными приказом Минфина России от 01.07.2013 Ns 65н.

6. Местным бюджетом на 20t8 год размер резервного фонда Местной
Админис,трации утвержден в cyмivte l00 тыс. рублей, что соответствует
ограничениJIм, установленным ст.81 БК РФ. Согласно Отчету об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 20 18 год
средства резервного фонла Местной Администрации не использоваJIись.

7. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503 l69) по состоянию на 01.01.20l9 общая сумма дебиторской
задолх(енности составила I3 29'7,| тыс. рублей, кредиторской
задолженности - 5l 483,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019:

- сумма дебиторской задолженности сложиJIась, в основном> по

расчетам по доходам по кодам счетов l 205 11 <<Расчеты с плательщиками
нмоговых доходов), l 205 45 <Расчеты по доходам от прочих сумм
принудительного изъятия));

- сумма кредиторской задолженности - по кодам счетов 1 205 1 1

<<Расчеты с плательщиками н€Lпоговьж доходов), lЗ0226 <<Расчеты по
прочим работам, услугам).

Согласно разделу 2 <<Сведения о просроченной задолженности))
Сведений по дебrгорской и кредиторской задолженности (ф.050З169),
просроченнаrI дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

8. Расходы Еа оплату трула (с начислениями) Главы ВМО, заместителя
Главы ВМО, сотрудников МС и Местной Администрации угверждены
местным бюджетом в общей сумме 25 254,9 Tbrc. рублей, произведены в
общей сумме 24946,7 тыс. рублей в соответствии со ст. 5 Закона
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 Лs 348-54, муниципальным правовым актом,
реryлирующим оплату трула работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправлениrI ВМО,
Налоговым кодексом Российской Федерации.
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9. Расходы на 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 2018 год
в общей сумме Зl 094,7 тыс. рублей и произведекы в общей сумме
30 440,6 тыс. рублей с соблюдением норматива формирования данных
расходов (40 870,8 тыс. рублей), установленного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 N9 l0l8 <Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои
полномочиJI на постоянной основе, Nryниципальных служащих и содержание
органов местного самоуправления внутригородских мукиципальных
образований Санкт-Петербурга на 20l8 год>.

l0. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе 5 муниципальных программ,
14 ведорtственных целевых програNINI и 7 планов мероприятий,
}твержденных постановлениями Местной Администрации, общrай объем

расходов на реализацию которых составил | 6'7 364,6 тыс. рублей или 84,4 О/о

от утвержденного объема бюджетных ассигнований на их ремизацию или
48,8 % от общей суммы расходов местного бюджета.

На основании Положения о порядке разработки и оценке
эффеюивности муниципмьных программ, ведомственных целевых
программ и планов мероприятий Местной Администрацией подготовлены
Отчеты о ходе реализации программ и планов мероприятий, согласно
которым мероприятия 3-х муниципмьных программ реализованы с высокой
степенью эффективности, отдельные мероприятиJI 2-х муницр{пальных
программ - со средней и низкой степенью эффекгивностью по приtIине
(приостановки flринятия расходных обязательств)), недостижения значений
плановых целевых показателей.

l l. В ходе проведениJI анализа Отчетов о ходе реализации программ и
плаЕов мероприятий установлено, что общая сумма расходов на реализацию
мероприятий 2-х ведомственных целевых программ, указаннаJI в Отчетах о
ходе реализации программ (2 |57,4 тыс. рублей и 22l1,1 тыс. рублей,
соответственно), не соответствует сумме расходов на реаJIизацию программ,
указанной в проекте решения МС (Об )лверждении отчета об исгrолнении
местного бюджета муниципаJтьного образования город Петергоф за
201 8 гор, отчете об исполнении бюджета (ф. 0503 l |7) (2 062,4 тыс. рублей
и2 210,9 тыс. рублей, соответственно).

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 установлены Еарушения общих требований к
бухгаrrтерской отчетности экономического субъекта, установленных
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федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности), }твержденным приказом Минфина России oT31.12.20 lб
Ns 260н, ст.ст. 13, 14 Федера.ltьного закона от 06.t2.201l jYs 402-ФЗ
(О бр<галтерском r{ете)), Инструкчией о порядке составJIения и
представления годовой, квартмьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28.12.20l0 Ns l9lH (9 нарушений, замечаний, в

том числе МС - 5 карушений и замечаний, Местная Администрация -
2 нарушения и замечаFIия, финагrсовый орган ВМО - 2 нарушения и
замечания ).

l2.2.Выборочной проверкой соответствия показателей между
отдельныNtи формами бюджетной
и финансового органа ВМО отклон

етности МС, Местной Адvtиrrистрации
не установлены.

Аулитор палаты Ю.Ю. Шутов

Главный специалист- инспектор Е.А. Назарова
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