
 

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

 

В ответ на письмо исх.№ 1-328/21-2 от 29.04.2021 сообщаем, что Заключение 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2020 год рассмотрено Администрацией муниципального образования 

Сенной округ.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в Приложении № 1. 

 

Приложения: 

- Постановление Администрации МО Сенной округ от 04 декабря 2019 года № 242 – на 1 л.; 

- Постановление Администрации МО Сенной округ от 23 декабря 2020 года № 243 – на 3л.; 

- письмо Контрольно-счетной палаты № 1-260/18-1-1-1 от 27.07.2018 года – на 2 л.;  

- Постановление Администрации МО Сенной округ № 175 от 05.09.2018 года – на 2 л. 

- результаты повторной оценки эффективности реализации муниципальных программ 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков муниципального 

образования», «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» - на 3л. 

. 

 

С уважением, 
 

И.о.Главы Администрации Д.А.Курятникова 

 
 

Фокина Ю.М., 310-44-00 
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 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 2020 год 

 

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

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ за 2020 год №1-328/21-2 от 29.04.2021, 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: 

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.  

- Отдельные формы годовой бюджетной отчетности, не содержавшие подписи 

руководителя, главного бухгалтера и руководителя финансово-экономической службы, 

подписаны (пункт 1.2., стр.4). 

- В ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» внесен код главного распорядителя 

бюджетных средств (пункт 1.3., стр.4). 

- В кодовой зоне по строке «Глава по БК» Пояснительной записки (ф.0503160) 

исправлен код на 993 (пункт 1.4., стр.4). 

- В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки (ф.0503160) исключена информация о численности сотрудников 

Муниципального совета и о своевременности поступления материальных запасов (пункт 1.5., 

стр.4). 

- Таблицы № 1 и № 4 к Пояснительной записки приведены в соответствие с п.152 

Инструкции о порядке составления отчетности (пункты 1.6. и 1.7., стр.5).  

- ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

исключена из текстовой части Пояснительной записки (пункт 1.7., стр.5). 

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. 

 

 



Местная Администрация: 

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

(пункт 2.1., стр.5) приведена в соответствие с требованиями Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – дополнительно представленные 

строки исключены.  

- Отдельные формы годовой бюджетной отчетности, не содержавшие подписи 

руководителя, главного бухгалтера и руководителя финансово-экономической службы, 

подписаны (пункт 2.2., стр.5). 

- В ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» внесен код главного распорядителя 

бюджетных средств (пункт 2.3., стр.5). 

- В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Пояснительной записки (ф.0503160) исключена информация о численности сотрудников 

Администрации муниципального образования и о своевременности поступления 

материальных запасов (пункт 2.5., стр.5). 

- Таблицы № 1 и № 4 к Пояснительной записке приведены в соответствие с п.152 

Инструкции о порядке составления отчетности (пункты 2.4. и 2.6., стр.5). 

- ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

исключена из текстовой части Пояснительной записки (пункт 2.6., стр.6). 

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. 

 

Избирательная комиссия 

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

(пункт 3.1., стр.6) 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. Из Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) 

исключены графы 4а «остаток на начало года», 4б «исправление ошибок прошлых лет» 

- Отдельные формы годовой бюджетной отчетности, не содержавшие подписи  

главного бухгалтера, подписаны (пункт 3.2., стр.6). 

-  В ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» внесен код главного 

распорядителя бюджетных средств (пункт 3.3., стр.6). 

- Таблицы № 1 и № 4 к Пояснительной записке приведены в соответствие с п.152 

Инструкции о порядке составления отчетности (пункты 3.4. и 3.5.., стр.6). 

- ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 

исключена из текстовой части Пояснительной записки (пункт 3.4., стр.6). 

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. 



Финансовый орган ВМО 

4. Замечания, касающиеся составления форм годовой бюджетной отчетности 

(пункты 4.1.-4.7., стр.6-7) приняты к сведению и будут учтены при составлении отчета об 

исполнении местного бюджета за 2021 год. 

 

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

Замечания, изложенные в разделе 3 (стр.8) рассмотрены и учтены. 

В Приложение № 2 «Отчет об исполнении местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов муниципального образования Сенной округ за 2020г.» добавлена строка с 

подразделом 1101 «Физическая культура». 

В Приложение № 3 «Отчет об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Сенной округ по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 

2020 г.» по строке 9.1. внесено наименование подраздела 1301 «Обслуживание 

государственного муниципального (внутреннего) долга». 

 

3. Замечания, изложенные в Разделе 3.1.2 Расходы на реализацию 

муниципальных программ  

По замечанию, изложенному в пункте 1 (стр.12), выражаем свои возражения по 

следующему основанию.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ: 

- «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»,  

- «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»,  

- «Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации»,  

- «Создание условий для развития на территории муниципального образования Сенной 

округ физической культуры и спорта», 

не проводилась, поскольку указанные программы были отменены Постановлениями 

Администрации МО Сенной округ от 04 декабря 2019 года № 242, от 23 декабря 2020 года  

№ 243. Указанные Постановления были представлены в Контрольно-счетную палату в 

составе документов отчета об исполнении местного бюджета МО Сенной округ за 2020 год. 

Замечание, изложенное в пункте 2 (стр. 12-13) рассмотрено. В связи с изменением 

объема фактических расходов на реализацию мероприятий программы повторно проведена 

оценка эффективности муниципальных программ «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков муниципального образования», «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий», «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования». 



В то же время с указанным замечанием относительно муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования Сенной округ» выражаем 

несогласие 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 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. 

 

 

 

И.о.Главы Администрации 

МО Сенной округ Д.А.Курятникова 


