Результаты проверок
местной администрации МО МО Автово в 2013 год
1. Специалистами управления Комитета финансов по Кировскому району в
соответствии с письмами заместителя председателя Комитета финансов СанктПетербурга и прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга, в период с 12 по 14
марта 2013 года проводилась проверка правильности формирования и достоверности
отчета об исполнении бюджета за 2012 год Муниципального образования
муниципальный округ Автово.
В ходе проверки установлено следующее.
Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществлялось в
соответствии с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162-н. Бюджетная
отчетность на 01.01.2013 составлена в соответствии с Приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н, расхождений между данными регистров бюджетного учета и
данными отчетности на 01.01.2013 не установлено.
Вместе с тем, в результате выборочной проверки установлено, что расходы по
целевой статье 0113 «Целевые программы муниципальных образований» (выполнение
работ по устройству искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на
придомовых и дворовых территориях) на сумму 1 681 788 рублей 31 копеек отнесенны
на статью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», в то время как данные расходы
необходимо было отнести на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». В
период проведения проверки основные средства на сумму 1 681 788 рублей 31 копейка
поставлены на бухгалтерский учет.
Кроме того, расходы по содержанию помещений, охраны, техническому
обслуживанию произведены по подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», в то время как нежилое
помещение, в котором располагаются органы местного самоуправления МО Автово на
основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом СанктПетербурга от 25.01.2000 № 135-р передано муниципальному совету МО Автово.
На 1 января 2013 года договора на обслуживание помещения, занимаемого
органами местного самоуправления МО Автово, заключены с муниципальным советом
МО Автово.
2. В ноябре 2013 года Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга была
проведена плановая проверка без выезда на место соблюдения обязательных требований
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Санкт-Петербурга при осуществлении местной администрацией муниципального
образования муниципальный округ Автово отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге за 2013 год.
По результатам проверки существенных нарушений требований действующего
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга выявлено не было.
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга были даны рекомендации,
которые будут учтены в дальнейшей работе.
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