
 

 

Уважаемый Вадим Сергеевич! 

 

В ответ на письмо исх.№1-253/19-2 от 26.04.2019 сообщаем, что Заключение 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2018 год рассмотрено Администрацией муниципального образования 

Сенной округ.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в приложении № 1. 

 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

С уважением, 
 

Глава Администрации К.И.Кузьмичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Терехина Л.Ф., 310-44-00 
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Председателю 

Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга 
 

В.С.Лопатникову  
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл, 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 2018 год 

 

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

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ за 2018 год №1-253/19-2 от 26.04.2019, 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 2-4, стр. 4,5) 

учтены. 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.  

В то же время относительно замечаний, касающиеся заполнения Таблицы №3 

Пояснительной записки (ф.0503160) (подпункты 3.3, 4.3 стр. 4,5), необходимо отметить, что 

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 (стр.5,6) указано, что «в 

текстовых статьях решения о бюджете ВМО информация о бюджетных ассигнованиях МС, 

Администрации, Избирательной комиссии ВМО, как субъекта бюджетной отчетности 

отсутствует», в связи с чем таблица №3 была включена в перечень форм, не имеющих 

числовых значений и показателей бюджетной отчетности Администрации, а замечание по 

заполнению указанной таблицы финансовым органом отсутствовало. 

 

2. Замечания, изложенные в Разделе 3.1.2. Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

 

По замечанию, изложенному в разделе 3.1.2 (стр.9), 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) 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. 

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. Оценка эффективности муниципальных программ на 

2018 год проводилась на основании действующей редакции Положения, согласно которой 

«Степень освоения финансовых ресурсов оценивается 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 2018 год принимает во внимание фактически произведенные расходы на 

реализацию программ, а не фактические расходы, как требует Положение о порядке 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ. Таким образом, вывод о том, что результаты оценки эффективности 

муниципальных программ требуют уточнения, не обоснован. 

Замечание, отраженное в пункте 2 стр.10, касающееся наименования мероприятий 

муниципальной программы «Организация и проведение местных, участие в организации и 

проведении городских и иных зрелищных мероприятий в 2018 году»  учтено при разработке 

и утверждении аналогичной муниципальной программы на 2019 год. 

 

 

 

Глава Администрации 

МО Сенной округ К.И.Кузьмичева 

 

Главный бухгалтер Л.Ф.Терехина 

 

 

 


