
 

 

Уважаемый Константин Геннадьевич! 

 

В ответ на письмо исх.№1-307/22-1 от 26.04.2022 сообщаем, что Заключение 

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ за 2021 год рассмотрено.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в приложении № 1. 

 

 

Приложение: на      л. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации Д.А.Курятникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фокина Ю.М., 310-44-00 

 

                                                                                                                            

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

190031,  Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, д.89, 

тел.,/факс 310-48-29 

E-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

                    Исх.№_______от _________ 

  На № _1-307/22-1_ от _26.04.2022_ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Председателю 

Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга 
 

К.Г.Желудкову 
190107, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.6 

 
 



 

Результаты рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ за 2021 год 

 
 

Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет  

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ за 2021 год Администрация  муниципального 

образования Сенной округ сообщает следующее: 

 

1. Замечания, изложенные в Разделе 2. Годовая бюджетная отчетность главных 

администраторов бюджетных средств, финансового органа. 

Замечания, касающиеся составления форм годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и финансового органа (раздел 2, пункты 1-4, стр.7) 

учтены, а именно: 

 

Муниципальный совет: 

- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130)   

(пункт 1.1, стр.4) приведена в соответствие с требованиями Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - исключены дополнительно 

представленные строки. 

 

- Таблица № 3 Пояснительной записки (ф.0503160) (пункт 1.2 стр.4) внесена в перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, в 

виду отсутствия числовых значений и показателей. 

 

- В Пояснительную записку (пункт 1.3 стр.4) внесена информация о суммах резерва 

предстоящих расходов по выплату персоналу на начало и конец отчетного периода по 

каждому виду обязанностей по выплатам персоналу. 

 

Местная Администрация: 

 

- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130)   

(пункт 2.1, стр.4) приведена в соответствие с требованиями Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - исключены дополнительно 

представленные строки. 

 

- Таблица № 3 Пояснительной записки (ф.0503160) (пункт 2.2, стр.4) внесена в перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, в 

виду отсутствия числовых значений и показателей. 

 

- В графы 8 и 9 ф.0503164 (пункт 2.3, стр.4) внесены код и пояснения неисполнения 

бюджетных ассигнований. 

 

- В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127) (пункт 2.4, стр.4-5) в графе 1 «Наименование показателя» 

 

 



 в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» уточнены наименования 

кодов источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации. 

 

- В Пояснительную записку (пункт 2.5 стр.5) внесена информация о суммах резерва 

предстоящих расходов по выплату персоналу на начало и конец отчетного периода по 

каждому виду обязанностей по выплатам персоналу. 

 

Избирательная комиссия ВМО: 

 

- Таблица № 3 Пояснительной записки (ф.0503160) (пункт 3, стр.5) внесена в перечень 

форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, в 

виду отсутствия числовых значений и показателей. 

 

Финансовый орган ВМО: 

 

- Замечания, касающиеся составления форм годовой бюджетной отчетности (пункты 4.1.-

4.4, 4.6-4.7, стр.6-7) приняты к сведению и будут учтены при составлении отчета об 

исполнении местного бюджета за 2022 год. 

 

 - В Пояснительную записку (пункт 4.5, стр.6) внесена информация о суммах резерва 

предстоящих расходов по выплату персоналу на начало и конец отчетного периода по 

каждому виду обязанностей по выплатам персоналу. 

 

2. Замечания, изложенные в Разделе 3. Оценка исполнения местного бюджета. 

 

Замечание, касающееся Приложения № 2 «Отчет об исполнении местного бюджета 

по ведомственной структуре расходов муниципального образования Сенной округ за 2021 

год» (раздел 3, пункт 5, стр.7) учтено, а именно:  

- строка 9.1. «Периодическая печать и издательство»  уточнена и соответствует сумме 

утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований по целевым статьям 4570001000 

«Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» и 4570901000 

«Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации в части погашения 

задолженности прошлых лет». 

 

3. Замечание, изложенное в Разделе 3.1., пункт 3.1.2 Расходы на реализацию 

муниципальных программ. 

 

По замечанию, изложенному в п.3.1.12  (стр.11) по отчету о реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 

образования Сенной округ на 2021 год» выражаем свое несогласие по следующему 

основанию:  

Аналогичное замечание было изложено в Заключении Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга №1-260/18-2 от 28.04.2018 на отчет об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2017 год. В отзыве на данное Заключение Администрация МО Сенной округ 

указала, что в соответствии с пунктом 3.5. Положения «О порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ» 

степень освоения финансовых ресурсов оценивается путем сравнения фактически 

произведенных расходов на реализацию мероприятий программы к запланированному 

объему финансовых средств, а Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) содержит 

сведения о кассовом выбытии бюджетных средств. Таким образом, при проведении оценки 

эффективности муниципальных программ данные по кассовым выбытиям не применяются. 



В ответе на отзыв (исх. №1-260/18-1-1-1 от 27.07.2018) Контрольно-счетная палата дала 

разъяснения, что фактически произведенные расходы на реализацию программы - это 

оплаченные работы (услуги), а расходы, оформленные соответствующими документами, 

включая расходы по неоплаченным счетам, начисленной заработной плате и т.д. являются 

фактическими расходами. При этом Контрольно-счетной палатой отмечалось, что в случае, 

если в ходе проведения оценки эффективности муниципальных программ планируется 

использовать показатели фактических расходов, необходимо внести соответствующие 

уточнения в Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

Постановлением Администрации МО Сенной округ 05.09.2018 №175 были внесены 

изменения в пункт 3.5 Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, для того, чтобы степень освоения 

финансовых ресурсов оценивалась путем сравнения фактических расходов на реализацию 

мероприятий программы с запланированным объемом финансирования.   

Таким образом, оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования Сенной округ» производилась исходя из 

действующей редакции Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, в которой учтены рекомендации 

Контрольно-счетной палаты. 

В связи с тем, что вопрос о правильности оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, где имеется разница между фактическими расходами и 

фактически произведенными расходами поднимается Контрольно-счетной палатой в 

заключениях на отчет об исполнении местного бюджета МО Сенной округ за предыдущий 

финансовый год ежегодно начиная с 2018 года Местная администрация МО Сенной округ 

убедительно просит дать разъяснения, как правильно отразить в Положении о порядке 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ тот факт, что оценка степени освоения финансовых ресурсов производится с 

учетом расходов, оформленных соответствующими документами, включая расходы по 

неоплаченным счетам, начисленной заработной плате и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной  Администрации                                                   Д.А.Курятникова 


