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

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга
В.С.Лопатникову
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.6

Исх.№ 87/1 от 29.05.2018
На № 1-260/18-2 от __28.04.2018___

Уважаемый Вадим Сергеевич!
В ответ на письмо исх.№1-260/18-2 от 28.04.2018 сообщаем, что Заключение
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Сенной округ за 2017 год рассмотрено Администрацией муниципального образования
Сенной округ.
Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных
нарушений изложены в приложении № 1.
Приложение: на 3 л.

С уважением,
Глава Администрации

Терехина Л.Ф., 310-44-00

К.И.Кузьмичева

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 2017 год
Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ за 2017 год №1-260/18-2 от 28.04.2018, Администрация
МО Сенной округ сообщает следующее:
1. Замечания, изложенные в Разделе 1. Общие положения:
Замечания, касающиеся отсутствия в приказе об учетной политике порядка организации
и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля, наименования приказа
об учетной политике (абзац 4,5 стр.3) устранены. Необходимые изменения внесены в приказ
об учетной политике.
По замечанию, изложенному в абзаце 6 стр.3, сообщаем, что в письме в адрес
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 23.05.2017 №63/1 о рассмотрении
Заключения на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ за 2016 год аналогичное
замечание было оспорено, 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 необходимости уточнения целей и видов деятельности,
предусмотренных Уставами МКУ «Справедливость» и МКУ «Сенной округ» (стр. 4,5), не
может быть принято в связи с тем, что такая отмеченная цель деятельности, как
«удовлетворение общественных потребностей в социально-значимых услугах» обобщенно
описывает результат, достигаемый при реализации полномочий в рамках решения целого
ряда вопросов местного значения, а вид деятельности «оказание юридических услуг»,
напротив, конкретизирует деятельность при решении вопроса местного значения
«осуществление защиты прав потребителей». Также не следует вносить изменения в Уставы
в части дублирующихся видов деятельности, поскольку оказание юридических услуг
осуществляется учреждениями в различных областях потребления, организации и
проведения праздничных и зрелищных мероприятий – для различных категорий граждан и в
рамках различных муниципальных программ, а «организация мероприятий по реализации
муниципальных программ» является обобщающей формулировкой, справедливой для обоих
учреждений.

2. 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, стр. 5,6) 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.

3. Замечания, изложенные в Разделе 3. Оценка исполнения местного бюджета
Замечание, указанное в абзаце 2 стр. 9, касающееся указания причин неисполнения
бюджетных назначений по расходам в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164)
считаем необоснованным, так как в соответствии с требованиями Комитета финансов СанктПетербурга к составлению бюджетной отчетности основной причиной неисполнения
бюджетных назначений по расходам в «Сведениях об исполнении бюджета» (ф.0503164)
указана причина: «исполнение сметных назначений в пределах, предусмотренных на
отчетный период», а не «невостребованность ассигнований в отчетном периоде», как указано
в Заключении Контрольно-счетной палаты. Неисполнение бюджетных назначений по
расходам в связи с невостребованностью ассигнований указано только по пяти кодам
бюджетной классификации из семнадцати.
4. Замечания, изложенные в Разделе 3.3. Расходы на реализацию
муниципальных программ
Замечание о несоответствии проведенной оценки эффективности некоторых
муниципальных программ расходам на их реализацию (пункт 1 стр.16) считаем
необоснованным. 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, в свою очередь 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.
Замечание, отраженное в абзаце 1 пункта 2 стр.17, касающееся наименования
мероприятий муниципальной программы «Организация и проведение местных, участие в
организации и проведении городских и иных зрелищных мероприятий в 2017 году» будет
учтено при реализации аналогичной муниципальной программы в 2018 году.

Замечание об уточнении объема финансирования в разделе 2 программы
«Благоустройство территории муниципального образования Сенной округ на 2017 год»
(абзац 2 пункт 2 стр.17) учтено. В указанную программу внесены необходимые изменения.
5. Замечания, изложенные в Разделе 5. Анализ кредиторской и дебиторской
задолженности
Замечание об отсутствии в Пояснительной записке (ф. 0503160) к годовой бюджетной
отчетности причин увеличения кредиторской задолженности по доходам (абзац 4 стр.18)
считаем необоснованным, так как согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503169) кредиторская задолженность по доходам на конец отчетного
периода уменьшилась, а в Пояснительной записке (ф. 0503160) отражается информация о
причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности.

Глава Администрации
МО Сенной округ
Главный бухгалтер

К.И.Кузьмичева
Л.Ф.Терехина

