Утверждено на заседании
Контрольно - счетной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
протокол № 02 от 07.02.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Малая Охта
за 2012год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год проведена
Контрольно-счетной комиссией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Комиссия) в соответствии с
Положением о Контрольно-счетной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, утвержденным
Решением МС МО Малая Охта от 08.12.2008г. №63, и Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный округ Малая Охта, утвержденным Решением
МС МО Малая Охта №52 от 11.09.2012г.
Внешняя проверка годового отчета проведена на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета,
главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета представлен Местной администрацией МО
Малая Охта в составе следующих документов:
1.1. отчет об исполнении доходов местного бюджета за 2012г. (показатели доходов
бюджета по кодам классификации доходов бюджета, показатели доходов бюджета по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального
управления, относящихся к доходам бюджета);
1.2. отчет об исполнении ведомственной структуры расходов за 2012г. (показатели
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета, показатели расходов по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета);
1.3. отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
за 2012г. (показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, показатели источников
финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора муниципального
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов);
1.4. отчет об использовании средств резервного фонда Главы Местной
администрацию.
Основные показатели исполнения бюджета за 2012г.
Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012г.
Таблица 1

ДОХОДЫ
бюджет 2012г. – 68379,4 тыс. руб.
исполнено – 63326,5 тыс. руб.
процент исполнения – 92,6%

РАСХОДЫ
бюджет 2012г. – 74450,4 тыс. руб.
исполнено – 69143,3 тыс. руб.
процент исполнения – 92,9%

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012г. по доходам
Таблица 2
(тыс.руб.)

Наименование статьи
Итого доходов,
в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Бюджет
68 379,4

Исполнено
63 326,5

% исполнения
92,6

60 710,0

56 429,3

92,9

7 669,4

6 897,2

89,9

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012. по расходам
Таблица 3
(тыс.руб.)

Наименование статей
Раздел
Бюджет
Исполнено
% исполнения
Итого расходов,
74 450,4
69 143,3
92,9
в том числе:
Общегосударственные
0100
20 702,6
19 272,4
93,1
вопросы
Национальная
0300
188,7
187,6
99,4
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
0400
230,0
222,3
96,7
экономика
Жилищно0500
30 457,0
27 393,0
89,9
коммунальное
хозяйство
Образование
0700
3 788,6
3 788,4
100,0
Культура,
0800
6 539,3
6 512,8
99,6
кинематография
Социальная политика
1000
7 629,2
6 857,0
89,9
Физическая культура и
1100
3 769,7
3 769,7
100,0
спорт
Средства массовой
1200
1 145,3
1 140,1
99,5
информации
Анализ исполнения бюджета
Исполнение бюджета по доходам
Налоговые и неналоговые доходы. Поступление налогов на совокупный доход составили
37 330,2 тыс. руб. или 91,3%, налог на имущество 8 758,7 тыс. руб. или 87,8%, задолженность и
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2,3 тыс. руб., доходы
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 184,6 тыс. руб. или 100,8%, штрафы,
санкции, возмещение ущерба 3 150,0 тыс. руб. или 115,8%, прочие неналоговые доходы 3,5 тыс. руб.
Безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления из бюджета других уровней
утверждены в доходной и расходной части в полном объеме. Их размер в 2012 году составил 6 897,2
тыс. руб. при плане 7 669,4 тыс. руб., что составляет 89,9% от плановых назначений. Анализ
выполнения отражен в таблице 4.

Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям за 2012 год.
Таблица 4
(тыс.руб.)

Наименование статьи

Бюджет

Исполнено

1

2

3

4

2 090,5

2 033,2

97,3

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

% исполнения

1

2

3

4

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
по выплате вознаграждения приемным родителям

40,2

40,1

99,8

5 159,2

4 547,8

88,1

379,5

276,1

72,8

Исполнение бюджета по расходам
Анализ соответствия данных консолидированной бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств данным, отраженным в годовом отчете об исполнении бюджета
МО Малая Охта за 2012 год, показал следующее:
При проверке отчетов об исполнении бюджета сумма утвержденных бюджетных назначений
и исполненных расходов, указанных в годовом отчете об исполнении бюджета МО Малая Охта,
представленного Местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга, совпадают с показателями, отраженных в отчетах главных распорядителей бюджетных
средств.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ».
Исполнение бюджета за 2012 год по данному разделу бюджетной классификации исполнено
в размере 19 272,4 тыс. руб., что составляет 93,1% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Глава муниципального образования – 890,6 тыс. руб.;
Аппарат представительного органа муниципального образования- 5 063,0 тыс. руб.;
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования – 825,8 тыс. руб.;
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 626,8 тыс. руб.;
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения – 10 505,0 тыс. руб.;
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях – 40,1 тыс.
руб.;
Члены избирательной комиссии муниципального образования – 3,0 тыс. руб.;
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений – 65,0 тыс. руб.;
Расходы на осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования МО Малая Охта – 434,7 тыс.
руб.;
Расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга» - 60,0 тыс. руб.;
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования – 378,9 тыс. руб.;
Расходы на участие в профилактике правонарушений – 179,5 тыс. руб.;
Расходы на размещение муниципального заказа – 200,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ
0300
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0309 составило 187,6 тыс. руб., что составляет
99,4% годовых бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».
Исполнение бюджета за 2012 год по разделу бюджета составило 222,3 тыс. руб., что составляет
96,7% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работ, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования ищущих работу впервые – 182,3 тыс. руб.;
Расходы на содержание информационной службы – 40,0 тыс. руб..

РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0503 составило 27 393,0 тыс. руб., что
составляет 89,9% годовых бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0707 составило 3 788,4 тыс. руб., что
составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков
внутригородского муниципального образования – 1206,0 тыс. руб.;
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на
территории муниципального образования – 2 582,4 тыс. руб..

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0801 составило 6 512,8 тыс. руб., что
составляет 99,6% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования – 6 171,9
тыс. руб.;
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
на территории муниципального образования – 340,9 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1004 составило 6 857,0 тыс. руб., что
составляет 89,9% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 547,8 тыс. руб.;
Вознаграждение приемному родителю – 276,0 тыс. руб.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 033,2 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1101 составило 3 769,7 тыс. руб., что
составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1202 составило 1 140,1 тыс. руб., что
составляет 99,5% годовых бюджетных ассигнований.

Заключение:
Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год контрольносчетной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта нарушений бюджетного законодательства,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Малая Охта не
выявлено.
Председатель КСК

Андреев В.А.

