
 
Уважаемый Вадим Сергеевич! 

 

В ответ на письмо исх.№1-260/15-2 от 23.04.2015 сообщаем, что Заключение Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ за 2014 год 

рассмотрено Администрацией муниципального образования Сенной округ.  

Информируем, что ряд замечаний, изложенных в заключении, был уже учтён при 

составлении проекта местного бюджета МО Сенной округ на 2015 год, как, например, замечания, 

касающиеся отражения в структуре бюджета расходов на реализацию муниципальных программ, 

ассигнований на уплату членских взносов Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга.  

Нарушения и технические ошибки, допущенные при составлении форм, устранены.  

К сожалению, причиной большинства выявленных нарушений является тот факт, что Комитетом 

финансов и Контрольно-счетной палатой предъявляются разные требования к отчетным 

документам. Например, следуя рекомендациям Комитета финансов в Отчете ф. 0503121 в строке 

010 «Доходы» графы 4 была отражена с минусом остаточная стоимость списанного ОС. 

Контрольно-счетной палатой это было расценено как нарушение п.96 Инструкции о порядке 

составления отчетности, поскольку Муниципальный совет не является главным 

администратором доходов. В связи с этим Администрация МО Сенной округ обращается к Вам с 

просьбой рассмотреть возможность унификации документации и установления единых 

требований к порядку заполнения форм отчетности. 

Дополнительно для сведения сообщаем, что Решением Муниципального совета МО Сенной 

округ от 22.04.2015 № 14 в новой редакции утверждено Положение «О бюджетном процессе во 

Внутригородском муниципального образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе 

Сенной округ», а изменения Устава Муниципального казенного учреждения муниципального 

образования Сенной округ «Гуманитарно-правовой центр «Справедливость» и Устава 

Муниципального казенного учреждения муниципального образования Сенной округ «Центр 

социально-экономического развития муниципального образования Сенной округ» 

зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 17 апреля 2015 года.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в приложении № 1. 

Приложение 1 – на 3 л. 
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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 2014 год 

 

Раздел 2 Годовая бюджетная отчетность главных администраторов 

бюджетных средств, финансового органа 

 

по п.1.1., 2.1., 3.2 – В отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) отдельные строки 

(520,620,700,710,720) были исключены в связи с отсутствием числовых показателей. В 

настоящее время отчет приведен в соответствие с требованиями Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

по п. 1.2., 4.2. – Указанная разница является средствами, заложенными в 

муниципальную программу на издание книги о муниципальном образовании Сенной 

округ и деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Сенной округ, отражена в паспорте муниципальной программы «Опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации» на 2014 год». Из-за технической 

ошибки данные средства не были отражены в ф.0503166. Нарушения устранены. 

по п.1.3., 2.4., 3.3. - Отдельные строки и разделы не были указаны в Сведениях об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.0503177), поскольку 

не содержали числовых показателей. Сведения приведены в соответствие с требованиями 

Инструкции.  

по п.2.2. - При составлении Справки по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф.0503110) из-за технической ошибки в графе «Итого» не 

были указаны числовые показатели. Нарушения устранены.  

по п.2.3. - Сумма, указанная в строках 010-093  является остаточной стоимостью 

списанного ОС. Муниципальный совет не является главным администратором доходов, но 

согласно рекомендации Комитета финансов такие суммы при составлении отчетности 

следует ставить в строке «Доходы» графы 4 ф.0503121 по КОСГУ 172  с минусом, что и 

было отражено в предоставленном отчете.   

по п.3.1. - Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) были 

предоставлены ошибочно и будут удалены из перечня отчетности Избирательной 

комиссии ВМО. 

по п.4.1. - Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121), Баланс по 

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0403140), Баланс исполнения бюджета 

(ф.0503120), Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) и Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф.0503177) были 

представлены в сокращенном виде (без отдельных строк), поскольку не содержали 

числовых показателей. Отчеты приведены в соответствие с требованиями Инструкции. 

 

Раздел.3 Оценка исполнения местного бюджета 

 

п.1. - Приложение № 1 к проекту решения МС об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета «Отчет об исполнении местного бюджета МО Сенной 

округ по доходам за 2014 год» приведено в соответствие со ст.264.4 БК РФ.  Нарушение 

устранено. 

п.2. - В Приложении № 2 к проекту решения МС об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета «Отчет об исполнении местного бюджета МО Сенной 

округ (по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящихся к доходам 

бюджета)» графа кодов главных администраторов доходов бюджета удалена, Приложение 

приведено в соответствие со ст.264.6 БК РФ. Нарушение устранено. 



п.3. - После внесения изменений Приложение № 1 «Отчет об исполнении местного 

бюджета МО Сенной округ по доходам за 2014 год» содержит показатели доходов по 

кодам классификации доходов бюджета. 

п.4. - Два приложения по источникам финансирования дефицита бюджета 

исключены из списка отчетности за 2014 год. 

 

Раздел 3.1 Расходы на реализацию муниципальных программ 

 

Администрацией МО Сенной округ в соответствие с решением Муниципального 

совета о местном бюджете не была проведена актуализация (корректировка) 

муниципальных программ, на реализацию которых местным бюджетом предусмотрены 

бюджетные ассигнования в большем объеме, чем запланировано программами, поскольку 

в этом не было необходимости: в бюджете муниципального образования Сенной округ 

были заложены ассигнования на реализацию муниципальных программ и выплату 

кредиторской задолженности за 2013 год.  

Разница в размере 2409,7 тыс.рублей между суммой фактически произведенных 

расходов по ряду программ за отчетный период, указанных в Оценке эффективности 

муниципальных программ за 2014 год, и Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117) 

является суммой кредиторской задолженности за 2013 год, выплаченной в течение 2014 

года, что было отражено в Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117). Данные пояснения 

по каждой муниципальной программе внесены в Оценку эффективности муниципальных 

программ за 2014 год.  

Показатели исполнения муниципальных программ уточнены. 

 

Раздел 3.2 Расходы на реализацию непрограммных мероприятий 

 

Замечания по вопросу отражения в Ведомственной структуре расходов местного 

бюджета средств на уплату членских взносов Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов было уже учтено при составлении бюджета 

муниципального образования Сенной округ на 2015 год. Ассигнования на уплату 

членских взносов отражены в структуре расходов, главным распорядителем которых 

является Муниципальный совет. 

Противоречие в Постановлении Администрации МО Сенной округ № 136 от 

02.07.2014г. «Материальная помощь детям, находящимся под опекой или 

попечительством, в том числе на возмездной основе» будет устранено во II квартале 2015 

года. 

 

Раздел 6. Результаты контрольных мероприятий 

 

Инвентаризация топливных талонов и денежных обязательств проведена перед 

составлением годовой бюджетной отчетности за 2014 год, отклонений не установлено. 

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации»  не заполнена ошибочно.   

 

Приложение № 1 

 

Контрольные соотношения показателей между формами бюджетной отчетности 

Администрации муниципального образования муниципального округа Сенной округ: 

Баланс ф.0503130, Отчет ф.0503121 и Справка ф.0503110 по отчетным показателям.  

Была допущена техническая ошибка в отчете ф.0503121. Несоответствия 

устранены. При проверке контрольных соотношений между указанными формами 

отклонения не выявляются. 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Контрольные соотношения показателей между формами бюджетной отчетности 

Муниципального совета муниципального образования муниципального округа Сенной 

округ. 

1. Баланс ф.0503130, Отчет ф.0503121 и Справка ф.0503110 по отчетным 

показателям: 

Была допущена техническая ошибка в отчете ф.0503121. Несоответствия 

устранены.  При проверке контрольных соотношений между указанными формами 

отклонения не выявляются. 

2. Баланс ф.0503130 и Справка ф.0503110 по отчетным показателям: 

Была допущена техническая ошибка в Справке ф.0503110. Несоответствия 

устранены.   

3 Справка ф.0503110 к Балансу ф.0503130 и Отчет ф.0503121 по отчетным 

показателям: 

В Отчете ф. 0503121 строка 010 «Доходы» графы 4 сумма «-8224,87» является 

остаточной стоимостью списанного ОС. Муниципальный совет не является главным 

администратором доходов, но согласно рекомендации Комитета финансов такие суммы 

при составлении отчетности следует отражать в строке «Доходы» графы 4 ф.0503121 по 

КОСГУ 172  с минусом, что и было сделано при составлении указанного отчета.  

Несоответствия в ф.0503121, ф.0503110 устранены. При проверке контрольных 

соотношений между указанными формами отклонения не выявляются. 

 
 


