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    Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведена внешняя      

проверка годового отчета об исполнении бюджета внутригородского           

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское за 2017 год (далее – местный бюджет), в ходе которой        

установлено следующее: 

     1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, годовая отчетность 

главных администраторов бюджетных средств, финансового органа МО 

Кронверкское за 2017 год представлены в Контрольно-счетную палату 

Санкт-Петербурга с соблюдением срока, установленного ст. 264.4            

Бюджетного кодекса РФ; 

     2. Бюджетные назначения по доходам исполнены на 3,7% больше      

утвержденных бюджетных назначений, что обусловлено поступлением    

налогов  на совокупный доход, штрафов, санкций, возмещения ущерба в 

большем объеме, чем утверждено местным бюджетом. Причины              

сверхпланового поступления доходов в Пояснительной записке к годовой 

бюджетной отчетности, в том числе в Сведениях об исполнении бюджета не 

раскрыта.  

     Бюджетные обязательства исполнены на 94,2% от утвержденных.                

Результатом исполнения местного бюджета за 2017 год стал профицит 

6 801,8 тыс. рублей при утвержденном дефиците местного бюджета в сумме             

1 000 тыс. рублей.  Размер дефицита соответствует ограничениям,           

установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ; 

     3. Неосвоенные бюджетные средства составили 5,8 % от утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

     4. Основные характеристики проекта Решения Муниципального Совета 

МО Кронверкское «Об исполнении бюджета внутригородского                    

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское за 2017 год» соответствуют данным годового отчета об         

исполнении бюджета за 2017 год; 
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     5. Представленный проект Решения Муниципального Совета МО       

Кронверкское «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское за 2017 

год» в целом соответствует требованиям ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ; 

     6. Размер резервного фонда Местной Администрации МО Кронверкское, 

утвержденный местным бюджетом, соответствует ограничениям,               

установленным ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. Согласно Отчету об            

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной          

Администрации внутригородского муниципального образования             

Санкт–Петербурга муниципальный округ Кронверкское за 2017 год,           

подписанному Главой Местной Администрации, расходование средств         

резервного фонда не осуществлялось;  

     7. Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности по 

доходам по кодам счетов 1205 11 «Расчеты с плательщиками налоговых     

доходов», 1205 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного         

изъятия» в пояснительной записке не указаны; 

     8. Расходы на оплату труда Главы МО Кронверкское, Главы                

Местной Администрации МО Кронверкское, сотрудников аппарата                    

Муниципального Совета МО Кронверкское, сотрудников Местной              

Администрации МО Кронверкское утверждены и произведены в полном      

соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством 

Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами; 

    9. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета               

осуществлялось, в том числе на основе 14 ведомственных целевых программ, 

утвержденных постановлением Администрации от 14.11.2016 № 32 (с учетом 

изменений), и муниципальной программой, утвержденной постановлением 

Местной Администрации от 13.03.2017  № 5 (с учетом изменений). 

     Расходы на реализацию 13 ведомственных целевых программ и              

муниципальной программы утверждены местным бюджетом в объемах, 

предусмотренных программами. 
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    Общий объем расходов на реализацию данных программ составил 92,5 % 

от утвержденного объема бюджетных ассигнований на их реализацию и         

44,9 % от общий суммы расходов местного бюджета.  

     9.1. В ходе анализа Отчетов об исполнении ведомственных целевых      

программ установлены нарушения п. 3.4 Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ                     

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга               

муниципальный округ Кронверкское, утвержденного постановлением        

Местной Администрацией МО Кронверкское от 20.10.2015 № 54, а именно: 

     - отчеты об исполнении 9 ведомственных целевых программ не              

содержат причины отклонений достигнутых целевых индикаторов от плано-

вых показателей; 

     - отчет об исполнении  ведомственной целевой программы                  

«Осуществление благоустройства территории внутригородского                  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный             

округ Кронверкское в 2017 году» не содержит сравнительный анализ                             

расходов на реализацию каждого мероприятия с фактическим                           

использованием средств местного бюджета на каждое мероприятие              

программы; 

     9.2. В ходе проведения анализа формирования и исполнения                          

ведомственных целевых программ установлены нарушения порядка приме-

нения  бюджетной классификации Российской Федерации  (1 нарушение), 

порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации           

муниципальных программ (1 нарушение); 

     10. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов                  

бюджетных средств, финансового органа МО Кронверкское содержит          

все формы, предусмотренные Инструкцией о порядке составления и              

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  
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     При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных           

администраторов бюджетных средств и финансового органа МО               

Кронверкское допущены нарушения общих требований к бухгалтерской          

отчетности экономического субъекта; 

     Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных форм бюд-

жетной отчетности Муниципального Совета МО Кронверкское, Местной 

Администрации МО Кронверкское, финансового органа МО Кронверкское 

отклонения не установлены. 


