
 

 

 

 

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

 

В ответ на письмо исх.№ 1-324/20-2 от 12.05.2020 сообщаем, что Заключение 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2019 год рассмотрено Администрацией муниципального образования 

Сенной округ.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в Приложении № 1. 

 

 

Приложение: на    5  л. 

 

 

 

С уважением, 
 

И.о.Главы Администрации Д.А.Курятникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фокина Ю.М., 310-44-00 
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Заместителю председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга 
 

Ю.С.Русаковой 
190107, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.6 

 
 



 

 

Приложение №1 

 

Результаты рассмотрения Заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ за 2019 год 

 

Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об 

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ за 2019 год №1-324/20-2 от 12.05.2020, Администрация 

МО 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. 4-7) 

учтены, а именно: 

1.1. - исправлено наименование строки 040 в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к Балансу главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников  

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503130),  

- исправлено наименование строк 370-372 в Отчете о финансовых результатах 

деятельности (ф.0503121),  

- исправлено наименование раздела 4 в Пояснительной записке (ф.0503160); 

1.2. исключены дополнительно представленные Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №5), 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица №7), Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503163) из Пояснительной записки (ф.0503160); 

1.3. исключены дополнительно представленные строки № 191 и № 192 из Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу по поступлениям и 

выбытиям бюджетных средств (ф.0503140) Финансового органа ВМО; 

1.4. в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117) в строке 450 графы 5 показатель 

отражен без знака "-". 

В настоящее время отчеты приведены в соответствие с требованиями Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

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

 

Замечание, изложенное в разделе 3 (стр.7-8) и касающееся нарушения Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуры и принципов назначения учтено, а именно: 



 

 

- приложение № 1 «Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Сенной округ по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год» 

приведено в соответствие с требованиями Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации: 

- исправлено наименование кода классификации доходов 000 1 13 00000 00 0000 000 "Доходы 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства" на "Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства"; 

- исправлен код и наименование кода классификации доходов 000 2 02 30000 00 0000151 

"Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"  

на 000 2 02 30000 00 0000150 "Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

- исправлен код классификации доходов 00020230024030000 151 на 00020230024030000 150. 

 

3. Замечания, изложенные в пункте 3.1.2 Раздела 3. Расходы на реализацию 

муниципальных программ     

 

По замечанию, изложенному в пункте 3.1.2 Раздела 3 (стр.11-12), выражаем свои 

возражения по следующим основаниям.  

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 указанное 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 ответном письме (исх №1-260/18-1-1-1 от 27.07.2018, письмо прилагается) 

Контрольно-счетной палатой было дано разъяснение, 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 

На основании письма Контрольно-счетной палаты Постановлением Администрации 

МО Сенной округ от 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.   

Между тем, Контрольно-счетная палата в Заключении на отчет об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2019 год отмечает несоответствие показателей фактически произведенных 

расходов на реализацию программ отчету об исполнении бюджета (ф.0503117), тогда как 

показатель фактически произведенных расходов при оценке эффективности муниципальных 

программ в настоящее время не используется.  

Таким образом, вывод о том, что результаты оценки эффективности муниципальных 

программ требуют уточнения, не обоснован, поскольку оценка эффективности 

муниципальных программ 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, принятой с учетом рекомендаций Контрольно-счетной 

Палаты Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Приложение: Письмо Контрольно-счетной палаты от 27.07.2018 – на 2 л. 

 

 

 

 

И.о.Главы Администрации 

МО Сенной округ Д.А.Курятникова 


