
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам анализа исполнения бюджетных полномочий 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое 

Во исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 3. 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с приказом Управления Федерального казначейства· по г. Санкт-Петербургу 

от Об июня 2022 г. № 335 проведен анализ исполнения бюджетньсi:полномочий 

Местной администрацией внутригородского муниципального • образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный ·. округ 

Озеро Долгое (далее - Анализ, местная администрация, орган . контроля 

соответственно). 

Анализ проведен на основании информации, представленной -· органом 

контроля, за период с 01 января 2021 г. по 31 марта 2022 г. 

Сведения о непредставлении или несвоевременном представлении, 

либо представлении в неполном объеме или в искаженном виде документов 

и (или) информации органом контроля: документы и информация,·• а 'также 

копии материалов контрольных мероприятий, проведенных органом 1контроля, 

представлены своевременно и в требуемом для проведения Анализа .объеме. 

1. Информация о выявленных недостатках .исполнения ·бюджетных:�·

полномочий органа контроля, а также причинах и условиях, ,

им способствовавших 

1. Недостатки, выявленные в части организации (регламентации)_

исполнения бюджетных полномочий органа контроля по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, в том числе: 

1.1. Недостатки, выявленные в актах, регламентирующих деятельность 

органа контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю: 

1.1.1. Положение о порядке осуществления органом контроля Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденное 

от 28 сентября 2020 г. № 

администрацией МО МО 

распоряжением местной администрации 

01-04/32 и Стандарт осуществления Местной 

Озеро Долгое внутреннего муниципального 
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- темы контрольных мероприятий, указанные в Плане контрольных

мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в МО МО Озеро Долгое на 2021 год, утвержденном 

распоряжением местной администрации от 19 апреля 2021 г. № 01-04/16 

(с изменениями от 14 сентября 2021 г. №01-04/25/1), 

не соответствуют типовым темам контрольных мероприятий, 

предусмотренным пунктом 13 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208 

(далее - Стандарт № 208) (за исключением темы контрольного мероприятия: 

проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления); 

- темы контрольных мероприятий (проверка соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения в части составления сводной 

квартальной бюджетной отчетности, а также проверка на соблюдение 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и 

устанавливающих требования к составлению проекта бюджета), указанные в 

Плане контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в МО МО Озеро Долгое на 2022 год, 

утвержденном распоряжением местной администрации от 29 декабря 2021 г. 

№ 01-04/57, не соответствуют типовым темам контрольных мероприятий, 

предусмотренным пунктом 13 Стандарта № 208; 

- несоблюдение сроков утверждения Плана контрольных мероприятий

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

в МО МО Озеро Долгое на 2021 год: план утвержден главой местной 

администрации 19 апреля 2021 г., что не соответствует требованиям 

к сроку утверждения плана контрольных мероприятий, установленному 

пунктом 17 Стандарта№ 208. 

2.4. Недостатки, выявленные в части назначения контрольных 

мероприятий и подготовки к их проведению: 

- распоряжения местной администрации от 27 августа 2021 г.

№ 01-04/22/2, от 13 сентября 2021 г. №01-04/23/1, от 07 октября 2021 г. 

№ 01-04/26/1, от 08 ноября 2021 г. №01-04/36/1 оформлены органом 

контроля менее чем за 24 часа до даты начала контрольного мероприятия, 

что не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 








