
 

 

 

Уважаемый Вадим Сергеевич! 

 

В ответ на письмо исх.№1-257/17-2 от 20.04.2017 сообщаем, что Заключение 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ за 2016 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 

 

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.№__63/1_____от ___23.05.2017_____ 

  На № 1-257/17-2 от __20.04.2017___ 

 
 
 
 

 

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 2016 год 

 

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

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ за 2016 год №1-257/17-2 от 20.04.2017, Администрация 

МО Сенной округ сообщает следующее: 

 

1. Замечания, изложенные в Разделе 1. Общие положения: 

 

Замечание, касающееся отсутствия в приказе об учетной политике порядка отражения 

в учете событий после отчетной даты, порядка признания в бухгалтерском учете и раскрытия 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты (абзац 3 стр.3) 

устранено. Необходимые изменения внесены в приказ об учетной политике. 

По замечанию, изложенному в абзаце 4 стр.3, выражаем свои возражения, поскольку 

в составе документов, представленных к внешней проверке, в том числе был представлен  

приказ Администрации МО Сенной округ от 12.01.2015г. №1/о «Об утверждении учетной 

политики» (с изменениями). Данным приказом утверждена единая учетная политика для 

Муниципального совета МО Сенной округ, Избирательной комиссии МО Сенной округ, 

МКУ «Сенной округ», МКУ «Справедливость» в связи с тем, что бюджетный учет указанных 

организаций осуществляет централизованная бухгалтерия.  

Замечание относительно несоответствия уставных целей деятельности 

муниципальных казенных учреждений вопросам местного значения (стр. 4,5) будет 

устранено. Необходимые изменения будут внесены в Уставы учреждений. 

 

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

администраторов бюджетных средств, финансового органа 

 

Замечания относительно заполнения таблицы №2 «Сведения о мерах  по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств» (подпункты 1.1., 2.1., 3.2. стр. 6-8),  а 

также таблицы №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего муниципального 

финансового контроля» (подпункты 1.2., 2.2. стр. 6-7) 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. 

Замечания о допущенных нарушениях при заполнении Отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя (ф. 0503127), изложенные в подпунктах 3.1., 4.1. стр. 7-8, 

устранены. Между тем полагаем, что имеются противоречия в Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», так как в соответствии с пунктами 



55, 62  указанной инструкции заполнение раздела «Источники финансирования дефицита 

бюджета» предусматривается только для главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, которым является Администрация муниципального 

образования Сенной округ (в соответствии с пунктом 8 решения муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ от 14.12.2015 №46 об утверждении местного 

бюджета на 2016 год).  

 

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

 

Замечание об отсутствии в проекте решения Муниципального совета об утверждении 

отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год приложения с показателями источников 

финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета (стр.8) учтено. Проект решения Муниципального совета об утверждении 

отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год приведен в соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Администрации 

МО Сенной округ К.И.Кузьмичева 

 

Главный бухгалтер Л.Ф.Терехина 

 

 

 


