ЗАКЛЮЧЕ] ЕШЕ
по внешней проверке годового О Т Ч Еета об исполнении бюджета
|муниципального образования «Морозовекое городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

г. Всеволожск

«28» апреля 2020 г

На основании решения Совета депутатов муниципального образования
«Морозовекое городское поселение» от 23.12.2019 г. № 60, решения Совета
депутатов М О «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
23.01.2020 г. № 60, с использованием разработанных стандартов внешнего
муниципального
финансового
контроля,
контрольно-счетным
органом
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области проведена внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Морозовекое городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее
М О «Морозовекое городское поселение») за 2019 год.
1.
1. 1.
1.2

Общие положения

Проверка начата: 20.04.2020 г., ок энчена 27.04.2020 г.
Юридический адрес: 188679 Ле шнградская область Всеволожский
район, п.г,.т. им. Морозова, ул. Спорта, д.5.
Адрес места нахождения: 188679 Ленингр адская область Всеволожский район,
n . r . T L им. Морозова, ул. Спорта, д.5.
Муниципальное
образование
«Морозовекое
городское
поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляет
свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Совета
депутатов от 25,11.2005 № 19 (с изменениями
1.3.
Главный распорядитель средств бюджета, главный администратор
доходов и источников внутреннего финан< жирования дефицита бюджета М О
«МороЬовекое городское поселение» - Администрация М О «Морозовекое
городское |поселение».
1.4. | Администрация М О «Морозовско е городское поселение» включена в
Единый государственный реестр юридические i лиц за основным государственным
номером 1054700122905, ИН11 4703083311.
I
1.5. I Должностными лицами в проверявJ M O M периоде в Администрации М О
«Морозовекое городское поселение» являлись
е правом первой подписи:
Глава администрации - Стрекаловский Александр Александрович;

Первый заместитель главы администрации - Данилова Наталья Юрьевна,
с правом второй подписи:
Начальник финансово-экономического сезктора- Сидоренко Елена Ивгновна;
Главный специалист - главный бухгалте]:р - Щербина Нелли Викторовна (до
22.02.2019г.);
Главный специалист - главный бухгалтер - Мартяшина Ольга Анатольевна (с
25.02.2019г.)
2.

Консолидированная отчетность.

В консолидированную отчетность М О «Морозовекое городское поселение»
включена бюджетная отчетность:
Совета депутатов М О «Морозовекое городское поселение»
Администрации М О «Морозовекое городские поселение»
М К У «Центр информационной поддержки «Ресурс»
2.1. i Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями)
для проверки консолидированной отчетности были представлены следующие
формы:
1.
I Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств; (ф.0503140).
2.
| Баланс исполнения бюджета (ф.0503120).
3.
I Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
!
4.
| Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128).
5.
I Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф.0503110).
6.
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503 124).
7.
Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)
8.
I Отчет о финансовых результатах д^:гятельности (ф.0503121|).
9.
Отчет о движении денежных среде гв(ф. 0503123).
10.
Пояснительная записка (ф. 0503160).
i
3.

Совет депутатов М О «Морозов!гкое городское поселение»

3.1, Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н (с изменениями и дополнениями)
для проверки отчетности были представлены следующие формы:
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя | бюджетных

средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф.0503130).
2 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)
3. Справка по заключению счетов бюдж гтного учета отчетного финансового
года (ф.0503110).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503127).
.5. Отчет о принятых бюджетных обязател ьствах(ф. 0503128).
6. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).
3.2. Показатели годовой бюджетной oiгчетности подтверждены данными
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной на основании
распоряжения № 49 от 31.12.2019 в установленном порядке. Информация отражена
в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период.
3.3^. Бюджетная роспись исполнена на 99,0 % к утвержденным показателям на
2019 год и составляет 4 587,6 тыс. рублей.
В [течении финансового года образовалась дебиторская задолженность на
01.01.2020 г. В размере 27,1 тыс. руб., что ниже показателей отчетности на
01.01.2019 на 8,8 тыс. руб., дебиторы:
!
ООО «МЦФЭР» - 15,3 тыс. руб. - подписка на периодический издания 1
полугодие 2020 года;
ГУ Л Р р ФСС Р Ф - 11,8 тыс. руб. - переплата по страховым взносам.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.
4. I

Администрация М О «Морозовекое городское поселение»

3.1. Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской; Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской] Федерации от 28.12.2010г. № 191г[ (с изменениями и дополнег иями)
для проверки отчетности были представлены следующие формы:
I
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюдкета
(ф.05031 30):
2. Справка по консолидируемым расчетам ф.0503125).
3. Справка по заключению счетов бюджет ного учета отчетного финансового

года (ф.0503110).
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503127).
Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).
3.2. Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной] на основании
распоряжения администрации № 187 от 28.12.2019 в установленном порядке.
Информация отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за
отчетный период.
3.3. Бюджетная роспись по доходам исполнена на 93,1 % к утверждённым
показателям на 2019 год и составляет 91 780,9 гыс. рублей, по расходам исполнение
составляет 75 626,8 тыс. рублей или 80;9 % к утвержденным показателям на 2019
год, что говорит о низком уровне планирования бюджетных ассигнований.
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 363,8 тыс. руб., что
выше показателей отчетности на 01.01.2019 на 263,5 тыс. руб., наиболее крупные
дебиторы:
ОАО «ПСК» -318,2 тыс. руб. - авансовые; платежи за энергоснабжение;
о к о «Мегафон» - 39,8 тыс. руб. - авансоЕвые платежи за услуги связи
Просроченная дебиторская задолженностЕь на 01.01.2020 отсутствует.
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 389,2 тыс. руб., что
ниже показателей отчетности на 01.01.2019 н а 244,8 тыс. руб., наиболее крупные
кредиторы:
241,9 тыс. руб. - текущие платежи за поставленные
АО «ИСК»
товары/у слуги;
АО «Газпром газораспределение ЛО» -13:§,1 тыс. руб. - услуги стройконтроля.
Просроченная кредиторская задолженнос гь на 01.01.2020 отсутствует.
4.
Муниципальное казенное учреждение
«Центр информационной поддержки «Ресурс»
Согласно Инструкции о порядке составления и представления готовой,
квартальной и месячной отчетности об исполн ении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191 н (с изменениями и дополнениями)
для проверки отчетности были представлены следующие формы:
1.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетнфго

финансового года (ф.0503110).
21
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
31
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)
\ 41
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф.0503127).
5.
Отчет о принятых бюджетных об5гзательствах (ф. 0503128).
6.
Баланс
главного
распорядителя,
распорядителя,;
получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф.0503130).
Пояснительная записка (ф. 0503 К 0).
4..2.
Показатели годовой бюджетной отчетности подтверждены данными
инвентаризации имущества и финансовых обязательств проведенной на основании
приказа директора учреждения № 41 от 2 12.2019 в установленном порядке,
Информация отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за
отчетный период.
L

4.3.
Исполнение сметы по расходам учреждения за 2019 год составляет
15 296,8 тыс. рублей или 97,1 % к утвержденным показателям на 2019 год.
Кредиторская задолженность на 01.01 2020 г. составила 2,2 тыс руб.,
кредиторы - ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» - предрейсовый осмотр водителей
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.
Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 182,4 тыс. ру©-, что
выше показателей отчетности на 01.01.2019 на 137,4 тыс. руб., крупные дебиторы:
ГУ ЛРО ФСС Р Ф - 149,0 тыс. руб. - пере плата по страховым взносам;
ОАО «Р11-карт» - 15,5 тыс. руб. - предоплата за топливо;
о к о «Мегафон» - 7,0 тыс. руб. - авансовые платежи за услуги связи;
ФГУП «Почта России» - 6,7 тыс. руб. - подписка на 1-е полугодие.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.
5.

Исполнение оюджета.

Статьей 1 решения Совета депутатов от 26.11.2018 г. № 59 «О бюджете
муниципального образования «Морозовекое городское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области на 2019 год ил на плановый период 2020 и 2021
годов» утверждены:
прогнозируемый общий объем доходов в умме 95 192,9 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 104 674,9 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 9 482,0 тыс. руб
В течение 2019 г. внесены изменения в решение Совета депутатов от

26.11.2018 г. №59 «О бюджете М О «Морозовекое городское поселение» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
решение от 25.03.2019 г. № 21;
решение от 26.08.2019 г. № 37;
решение от 23.12.2019 г. № 59.
Решением от 16.12.2019 г. № 16 утверждены следующие показатели бюджета
на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов 6iюджета М О «Морозовекое городское
поселение» в сумме 98 562,8 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета М О «Морозовекое городское | поселение» в
сумме 113 980,1 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 15 417,3 тыс. руб.
; Распоряжением главы
администрации М О «Морозовекое
городское
поселение» от 27.12.2019 г. № 123 внесены изменения в сводную бюджетную
роспись 2019 года, в расходную часть бюджета:
по КБК 001 0102 1710155502 121 211 в о умме 13,7 тыс. руб.
по КБК 001 0103 1710155502 121 211 - в сумме 10,3 тыс. руб.
по КБК 001 0104 1720155502 121 211 - в сумме 13,7 тыс. руб.
по КБК 001 0102 1730155502 121 211 - в сумме 113,0 тыс. руб.
Остатки бюджетных средств на 01 января 2019 года составили! 15 417,13 тыс.
руб..
За; 2019 год поступило доходов в сумме 9 L 780,9 тыс. руб.
|
3d 2019 год направлено на расходы 95 51 ,2 тыс. руб.
Остатки бюджетных средств на 31 д< жабря 2019 года уменьшились и
составили 11 687,0 тыс. руб.
5.1.

Исполнение бюджета по щоходам в 2019 году
Таблица № 1 тыс. руб

Всего доходов, в том числе:
I. Налоговые доходы всего, из них:
налог на доходы физических лиц
доход от уплаты акцизов на топливо
- налог на имущество физических лиц
земельный налог
- Государственная пошлина
- перерасчеты по отмененным налогам
II. Неналоговые доходы всего, из них:
доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
- доходы от Оказания платных услуг

Утвержденный план
по доходам
98 562,8
62!I 467.1
32 607,1
500,0
500,0
26 800,0
60,0

Фактическое
исполнение

%

91 780,9
66 545.1
34 370,3
1 515,3!
2 591.5
28 022,4

93,1
104.8
105,4
101,0
103,7
104,6

44,4

74,0

0,0

1,2

19 269,5

11 017,1

57,2

371,5

4 917,8!

66,7

971,4

100,0

971,4

- доходы от продажи активов
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- прочие неналоговые доходы
III. Безвозмездные поступления

9 332,8
44,0
1 549,8
15 826,2

2 962.8
602,5
1 562J6
14 218,7

31,7
1 369,3
100,8
89,8

За 2019 год планировалось получить Bcei о доходов в сумме 98 562,8 т: ic. руб.,
фактически получено 91 780,9 тыс. руб., i гли выполнение составило !?8,1 % .
Недопоступили в бюджет средства, от испол ьзования имущества, находяLL 1
собственности поселений в размере 2 453,' тыс. рублей, а так же дох1,егося в
продажи активов в размере 6 370,0 тыс. р> блей, что говорит о недоста оды от
1ТОЧНОМ
администрировании платежей.
3

5.2.

Исполнение бюджета по расходам в 2019 году:
Таблица № 2 TIэ 1 с . руб.

Наименование

Рз

Ш

Утвержденная
сумма
расходов

1

2

3

4

Фактичес*си
произведен» 1ые
расходы I
1
! 5

01

00

44 405,8

41 264,9

92,9

01

02

2 133,3

2 113,3

99,1

01

03

2 502,6

2 474,2

98.9

01

04

19 291,2

16 994,4

88,1

01

11

0,0

0,0

01

13

20 478,7

02

00

556,5

556,5

02

03

556,5

556.5

ОБ1 [^ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Моби лизационная и вневойсковая
подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПР \ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Защита населений и территории от
последствий ЧС природного и
техногенного характера
Другие вопросы в области
национальной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ
Топливно-энергетический комплекс
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
1

ЖИЛИ ЩНО-КОММУН АЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
! ОБРАЗОВАНИЕ
| Молодежная политика
|
КУЛЬТУРА,
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
ВСЕГО РАСХОДОВ
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Исполнение расходной части бюджета составило 83,8 % от j планируемой
суммы, при плане 113 987,5 тыс. руб. израсходовано 95 511,2 тысл руб.,
неисполнение составило 18 476,3 тыс. руб., в ом числе по разделам: |
Общегосударственные вопросы — 3 140,9 тыс. руб.,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 15,0 тыс. руб.,
Национальная экономика, всего - 11 108,1 тыс. руб.,
в т.ч.: I
•
•
топливно-энергетический комплекс - 10,0 тыс. руб.;
дорожное хозяйство - 6 034,0 тыс. руб.;
другие| вопросы в области национальной экономики - 5064,1 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 3 944,9тыс. руб.,
в т.ч.:
жилишдое хозяйство — 109,1 тыс. руб.;
коммунальное хозяйство - 2 202,0 тыс. руб.;
благоустройство - 1 447,1 тыс. руб.;

другие вопросы в области жилищно-коммунапьного хозяйства - 186^7 тыс. руб.
Образование - 159,6 тыс. руб.,
Физическая культура и спорт - 103,8 тыс. руб..
6. Предложения по внешней проверке.
6.1.
По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета М О
«Морозовекое городское поселение» за 2019 год не выявлено | недостатков,
способных негативно повлиять на полноту и достоверность годового отчета об
исполнении бюджета М О «Морозовекое городское поселение» ;за 2019 год.
Представленный проект решения Совета депутатов М О «Морозовекое го эодское
поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Морозовекое городское поселение» Всеволожского муниципального
района| Ленинградской области за 2019 год» по доходам в сумме 91 780,9 тыр. руб.,
по расходам в сумме 95 511,2 тыс. руб. соответствует показателям годового отчета
об исполнении бюджета.

Председатель
контрольно-счетного органа
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
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