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На основtlнии подписанного Соглашения о передаче Контрольно-счетной
палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроJIя Контрольно-счотЕzuI палата Санкт-Петербурга направJIяет

Barrt Заключение на проект решения Муниципального Совета Внугригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ns 78
(Об угверждении бюджета Внугригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципаJIьный округ Ns 78 rla202l год ). Заключение рассмотрено
и одобрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (протокол

от 29.10.2020 М 26,п.2.5.)
О результатах рассмотрения зЕжлючения и принятьIх мерах по устранению

вьuIвленньIх нарушений просим сообщить в Контрольно-счетную палату

Санкт-Петербурга в месячный срок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Муниципального Совета Внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

}tb 78 кОб уmвернсdенuu Mecmшozo бюdмсеmа Внуmраzороdскоzо

Му н а щап mn ь н о z о а бр аз о в ан uя С ан кm-П е mер бур z а

мунuцапальньlй окру2 М 78 на 2021 eod>

фассллоmрено u оdобрено Коллеzuей Конmрольно-счеmной палаmьt Санкm-Пеmербурzа
проmокол оm 29.]0,2020 М 2б, п.2.5.)



Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-ГIетербурга на проект

решения МуниципttльнOгo Совета Внутригородского Муницип€шьного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ JЮ 78 (dалее - ВМО)
(Об утверждении местного бюджета Внутригородского Муницип€tльного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ j\b 78 на 202I год)

кодекса Российской Федерации (dалее - БК РФ), Законом Санкт-Петербурга
от |3.07.201 1 J\b 455-85 кО Контрольно-счетной палате Санкт-Петербургa>,
Стандартом внешнего муницип€lльного финансового контроля <<Организация

и проведение экспертизы проекта решениrI о бюджете внутригородского
муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга на очередной финансовый
год и на плановый период) и Соглашением о передаче Контрольно-счетной
п€[лате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего
муницип€uIьного финансового контроля.

Экспертиза проекта решения Муницип€lльного Совета ВМО (dалее -
МС) о местном бюджете проведена на основании документов,
представленных в соответствии с требованиями ст. 184.2 БК РФ, а также по
запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.

1. Общие характеристики и показатели местного бюджета

Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией ВМО
(dалее - Месmная Дdмuнuсmрацuя) на рассмотрение МС в соответствии со
ст. 185 БК РФ, ст. 19 Положения о бюджетном процессе в Муницип€tльном
образовании муниципальный округ J\b 78, утвержденного решением МС
от29.|0.20|4 J\b 17 (в последней редакции решения МС от |7.09.2020 J\b 19,

dалее - ПолосtсенLtе о бюduсеmном процессе).

В соответствии с положениями ст. 169 Бк РФ и ст. 10 Положения
о бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один гоД
(очередной финансовый год).

Местный бюджет на 2021 rод запланирован по доходам в сумме

с дефицитом - в сумме 5 547,7 тыс. рублей, размер которого соответствует
оцраничениrIм, установленным cT.92.1 БК РФ, с уrетом того, что источником
его финансирования определено снижение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.

Представленный проект решения МС о местном бюджете в целом
соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ проектом решения МС о местном
бюджете предусмотрены:

, общий объем бюджетных
исполнение публичных нормативных
1 118,2 тыс. рублей;



, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в общей сумме 3 б33 тыс. рублей, который не соответствует объему,

предусмотренному проектом Закона Санкт-Петербурга (О бюджете
Санкт-Петербурга на 202I год и на плановый период 2022 и 202З годов),
принятом в 1-ом чтении (в общей сумме З 547,] тыс. рублей).

Сравнительный анализ показателей местного бюджета на 2020 год и

решенuя МС оп 17.09,2020 М 17).

Состав документов и материztJIов, представляемых одновременно С

проектом местного бюджета, соответствует положенияМ сТ. |84.2 БК РФ.
В ходе проведения экспертизы проекта местного бюджета и

документов, представленных одновременно с ним, установлены следующие
нарушения и замечания:

1.Нарушение порядка применения бюдлсетной классификации
Российской Федерации (2 нарушения), а именно, в нарушение Порядка

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской

планируемых на 202| год представлен в таблице:
mыс.

наименование показателей

Группа/
подгруппа
доходов/
раздел

расходов

Утверltцено
местным
бюдяtетом

на
2020 год*

Проекг местного бюджета
на 2021 год

Сумма В7ок
2020 году

Удель-
ный вес,

о//о

осmаmок среdсtпв на 01.01.2020: 19 794,1

ДоХоДЫ, ccezo., 40 314.0 51 б23,0 128,0 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 100 36 900,0 47 990,0
в 1r3 раза
больше

93,0

Налоги на совокупный доход l05 33 400,0 44 240,0
в 1,3 раза
больше

85,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 3 500,0 3 750,0 l07.1 ,7з

Безвозмездные поступления 200 3 414,0 3 б33,0 10б.4 7"0

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

202 з 414,0 3 б33,0 l06,4 ,7,0

РАсхоДы.всеzо: 53 008,0 57 170,7 107"8 100,0

Общегосударственные вопросы 0100 25 255.з 2з 256,| 92,1 40;7

национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0300 5,0
,7,8 в 1,6 раза

больше
менее 0,1

национальная экономика 0400 200,0 ý?, q в2,6раза
больше

oq

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 258,9 10 937,9
в 2,1 раза
больше

19,1

Охрана окружающей среды 0600 34 7 з9,0 ||2,4 0.1

Образование 0700 291,,7 410,5
в 1,4 раза
больше

0,,7

Культура, кинематография 0800 |5 919,2 15 295,0 96,1 26,,7

социальная политика 1000 4 з12,9 4,7з4,4 108,3 я1

Физическая культура и спорт l l00 з\,7,6 206,,7 65,1 0,4

Средства массовой информации 1200 | з52,,7 |,760,4
в 1,3 раза
больше

3,1

Дефицит (-), профицит (+) бюджета - l2 694,0 - 5 541,7 43,7

Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденного прик€tзом



Минфина России от 06.0б.2019 М 85н (dалее _ Поряdок формuрованuя u

прt tлhененuя к0 0 0 в бю d ж еmнOЙ классuфuкацuu) :

1.1. В Приложениях N9 5 <<Распределение бюджетных ассигнований
местного бюджета Внутригородского Муниципztльного образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ NЬ 78 по разделам, подразделам,

цепевым статьям и |руппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 202| год)> (dалее - Распреdеленuе бюduсеmньlх ассuzнованuЙ по

разdелапt, поdразdелал,t, целевьl,Jи сmаmьяfut u zруппаJчt вudов pacxodoB
бюdэюеmа), J\b б <Ведомственная структура

юджета Внутригородского МуниципЕtльного
шассuфuкацuu расхоdов

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ J\Ъ 78 на 202I год)

Внутригородского Муницип€uIьного образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ J\b 78 по рЕ}зделам, подр€вделам Ha202l год)> к проекту

решения МС о местном бюджете, <Среднесрочном финансовом плане
местного бюджета Внутригородского Муницип€lльного образования
Санкт_Петербурга муниципальный округ JЮ 78 на 202I год и на плановый
период 2022-2023 годов>>, утвержденном постановлением МестноЙ
Администрации от 12.10.2020 Jф 80-А (dалее - СреdнесрочньtЙ фuнансовьtЙ
план ВМО), наименование раздела 0800 <Культура u кинематография) не

соответствует наименованию, предусмотренному Порядком формирования и
применения кодов бюджетной классификации (<<Культура,

кинематографио).
1.2. В Ведомственной структуре расходов местного бюджета по строке

2.7.|.6.1 наименование группы видов расходов 200 <Закупка товаров, работ,

услуг для государственных (муниципальных) нужд) не соответсТВУеТ
наименованию, предусмотренному Порядком формирования и примеНения
кодов бюджетной классификации (200 <<Закупка товаров, работ и услуг для
о б е сп еч енuя т о су дар ственных (муницип€lльных) нужр).

2. Иньле нарушения и замечания по формированию проекта

решения МС о местном бюджете и документов, представленных
одновременно с ним (2 нарушения, 3 замечания).

2.1. Текстовая часть проекта решения МС о местном бюджете требует
корректировки в части искJIючения подп.4 п. 1 и п. 13, которыми

утверждаются верхний предел муницип€tльного внутреннего долга, В ТОМ

чиспе по муниципaльным гарантиям и предельный объем муниципальнОГО

долга, поскольку указанные показатели запланированы в pi}ЗМepe

<<0 тыс. рублей>.
2.2.В Распределении бюджетных ассигнований по р€вделам,

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифиКаЦИИ

расходов бюджета, Ведомственной структуре расходов местного бюдЖеТа,

Среднесрочном финансовом плане ВМО по строкам 8.3.3.1, 2.8.3.3.1 и
З.8.2.4.1.1 <Соци€tльное обеспечение и иные выплаты населению>>,

расходов местного



соответственно, требует уточнения код вида расходов (вместо кода вида

расхOдOв (l00) следует укшать кOд вида расхOдов (300)).

2.3.В нарушение положений ст. I'l3 БК РФ, ст. 11 Положения о
бюджетном процессе:

. согласно которым прогноз соци€tльно-экономического развития
муниципЕlльного образования одобряется местной администрацией
оdновреtиенно с принятием решениrI о внесении проекта бюджета в

представительный орган, Прогноз соци€tльно-экономического р€tзвития
Муницип€uIьного образования муниципальный округ J\Ъ 78 на 202| год и на
плановый период 2022-2023 годы (dалее - Проzноз СЭР ВМО) одобрен
постановлением Местной Администрации оm 12.10.2020, тогда как проект

решениrI МС о местном бюджете направлен Местной Администрацией в МС
для рассмотрения 20. 1 0. 2020;

. в пояснительной записке к Прогнозу СЭР ВМО отсутствует
сопоставление приведенных в Прогнозе СЭР ВМО показателей с ранее
утвержденными параметрами с укЕванием причин и факторов
прогнозируемых изменений. Аналогичное замечание было отражено в

заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект

решения МС о местном бюджете на 2019 год, однако на момент подготовки
данного заключения не учтено.

2.4.Наименование целевой статьи 07000 10000 <<Расходы на

реализацию подпрограммы <<Озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значениrI)), указанное в Распределении
бюджетных ассигнований по разделам, подр€lзделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета, Ведомственной
структуре расходов местного бюджета, но соответствует наименованию

данной целевой статьи, предусмотренному Перечнем и кодами целевых
статей расходов бюджета МО МО J\b 78, утвержденному постановлением
Местной Администрации от09.|0.2020 J\Ъ78-А (<Расходы на реализацию
муниципальной программы <<Озеленение территорий муниципutльного
образования>>).

2. Оценка формирования доходной части
местного бюдпtета на 2021 год

,Щоходы местного бюджета сформированы в соответствии с <<Перечнем

источников доходов бюджетов ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИП€LПЬНЫХ

нормативами отчислений доходов вобразований Санкт-Петербурга и
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов) (приложение 9

к проекту Закона Санкт-Петербурга (О бюджете Санкт-Петербурга на
202I год и на плановый период2022 п2O2З годов>), принятом в 1-ом чтении).

,Щоходная часть местного бюджета на 202| год запланирована в общей
сумме 5| 623 тыс. рублей, что на 11 309 тыс. рублей (на 28 %)
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больше утвержденных на 2020 год бюджетных назначений, и обусловлено, в

0снOвнOм, прOгнOзируемым увеличением объема наJIOговых пOступлониЙ.

Основной объем доходов местного бюджета в 2021 году планируется
обеспечить за счет поступления нсtлоzовых doxodoc (налога на совокупный
доход), которые в общей структуре доходов составят 85,7 Уо или
44 240 тыс. рублей, что на 10 840 тыс. рублей ("а 32,4 %) больше

утвержденных на 2020 год бюджетных назначений.
Объем безвозмезdньtх посmупленuй запланирован в общей сумме

З бЗЗ тыс. рублей (или ] Yо в общей сумме доходов), что на 2|9 тыс. рублей
или на 6,4 О/о больше утвержденных на2020 год бюджетных назначений.

Объем ненсtлоzовых doxodoc (штрафов, санкций, возмещения ущерба)
запланирован в общей сумме 3 750 тыс. рублей (или 7,З Уо в общей сумме
доходов), что на 250 тыс. рублей (или на 7,1 %) больше утвержденных на
2020 год бюджетных назначений.

Согласно пояснительной записке к проекту решения МС о местном
бюджете планирование доходной части местного бюджета осуществлялось
(на основании исполнениrI доходной части бюджета за 2019, 2020 годы и
ожидаемых итогах исполнения бюджета за текущий финансовый годэ с
}лIетом отмены единого напога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности).
Следует

J\b 419-94 (о
муницип€lпьных

отметить, что Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2020
межбюджетных транофертах бюджетам внутригородских

образований Санкт-Петербурга из бюджета
Санкт_Петербурга) изменен порядок определения объема и распределениrI
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских
муниципаJIьных образований Санкт-Петербурга, в связи с чем, ко 2--у
чтению проекта Закона Санкт-Петербурга о бюджете на 202l год и на
плановый период 2022 и 202З годов перечень источников доходов местных
бюджетов и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муницип€uIьных образований будут изменены, что потребует
внесения соответствующих изменений в представленный проект местного
бюджета.

3. Оценка формирования расходной части
местного бюджета

3.1. Обtцая uнформацuя о pacxodux Jпесmноzо бюdсtсеmа на 2021 zod

Проектом решения МС о местном бюджете расходы на 2021 год
запланированы в общей сумме 57 |'l0,7 тыс. рублей, что на
4 162,7 тыс. рублей (на 1 ,8 

О^) больше утвержденных на 2020 год бюджетных
ассигнований. Основную часть бюджетных ассигнований планируется
направить на финансирование расходов по следующим разделам
классификации расходов бюджетов:

, 0100 <Общегосударственные
(2З 256,| тыс. рублей);

вопросы) 40,] оh



0800 <Культура, кинематография> -26,] % (15 295 тыс. рублей);
0500 кЖилищнO-коммунаJIьное хOзяиство) 19,I %

(10 937,9 тыс. рублей).
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 202l rод

содержит двух главных распорядителей бюджетных средств - МС и Местная
Администрация. Распределение бюджетных ассигнований по главным

распорядителям бюджетных средств составляет: Местная Администрация -
51 030,5тыс.рублей (или 89,3Оh от общей суммы расходов местного
бюджета), МС - б t40,2 тыс. рублей (или |0,7 %).

3.2. Исполненuе месmноzо бюduсеmа по pacxodatп
на peшl uз ацuю непр ozp аммньrх направлен uй d еяmельносmu

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (с учетом субвенций на исполнение органами
местного самоуправления ВМО отдельного государственного полномочия
Санкт_Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству) запланированы в общей сумме 23 |60j тыс. рублей.

Согласно проектам штатных расписаний МС, Местной Администрации
численность МС запланирована в количестве 5 штатных единиц (в том числе,
Глава ВМО, 1 штатная единица - должность, осуществляющая техническое
обеспечение деятельности МС), Местной Администрации - в количестве
16 штатных единиц (в том числе, 2 штатные единицы отдела опеки и
попечительства, 3 штатные единицы должности, осуществляющие
техническое обеспечение деятельности Местной Администрации).

Расходы на оплату труда Главы ВМО, сотрудников МС и Местной
Администрации запланированы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 20.07.2006 J\b 348-54 (О Реестре муниципЕLгIьных должностеЙ в

Санкт_Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в

Санкт_Петербурге и предельных нормативах puвMepoB оплаты труда

депутатов муницип€lльных советов внутригородских муницип€UIьных

образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местноГо
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных
комиссий внутригородских муницип€uIьных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципапьных
служащих в Санкт_Петербурге>>, муницип€Lпьными правовыми актами,

реryлирующими оплату труда сотрудников МС, Местной АдминисТРацИИ.
Планирование расходов на начисления на выплаты по оплате ТрУДа

Главы ВМО, Главы Местной Администрации осуществлено на основе
предельной величины базы для исчисления страховых вЗносоВ на
обязательное соци€lльное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 979 тыс. рУблей
вместо 966 тыс. рублей, предусмотренной проектом постановления

Федерации <<О предельной величине базы дляПравительства Российской
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исчисления страховых взносов на обязательное социаJIьное страхование на

слrIаЙ временнOЙ нотрудOспOсOбнOсти и в связи с матOринством и на

обязательное пенсионное страхование с 1 января 202t t.>>. В целях
соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ,
при утверждении Правительством Российской Федерации предельных
величин баз для начислениrI страховых взносов на 202t год, необходимо
провести корректировку ассигнованпй, предусмотренных на данные
выплаты.

2. Бюджетные ассигнования на выплату денежной компенсации

депутатам МС, осуществJIяющим свои полномочия на непостоянной основе,
запланированы проектом решения МС о местном бюджете на 2021- год из

расчета выплаты компенсации 8 депутатам МС в общей сумме
Т40,7 тыс. рублей, что не превышает предельный р:}змер денежной
компенсации, установленный ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008

гарантиrIх осуществления полномочий депутата
совета внутригородского муницип€шьного образования

Санкт_Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в

Санкт_Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправлениr{

Jф 537-94 (о
муницип€шьного

в Санкт-Петербурге>.
3. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом

решения МС о местном бюджете в сумме 70 тыс. рублей, что соответствует
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.

4. Расходы на содержание и обеспечение деятельности
Муницип€lльного казенного у{реждения <<Муниципальный Щентр-78>
(dалее - МКУ KMII-78>, Учреuсdенuе) запланированы проектом решения МС
о местном бюджете в общей сумме |231-5,5 тыс.рублей (в том числе,

расходы на оплату труда (с начислениями на выплаты по оплате трУда) в

общей сумме 9 9'70,6 тыс. рублей).
Согласно проекту штатного расписаниrI численность Учреждения

запланирована в количестве 12,55 штатных единиц.
Расходы на оплату труда сотрудников Учреждения запланированы

проектом местного бюджета в соответствии с Положением об оплате труда

работников муниципЕLгIьного казенного уIреждениrI Внутригородского
Муницип€lJIьного образования Санкт-Петербурга муниципЕlльный окрУг J\b 78

<<Муниципальный Щентр-78>, утвержденным постановлением МестноЙ
Ддминистрации от20.07.2018 }lb 6'7-А (в последней редакции постановления
Местной Администрации от 14.08.20|9 J\Ъ 81-А).

5. На 202| год проектом местного бюджета запланированы расходы в

общей сумме 2 909,] тыс. рублей, а именно, на профессион€tльную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации
55 тыс. рублей), выплату пенсии за выслугу лет лицам,

должности муниципальной службы (в сумме 315тыс.рублей), выплату
за стаж лицам,

2 5З9,1тыс. рублей),

(в сумме
замещавшим

ежемесячной доплаты
должности (в сумме

замещавшим муницип€LIIьные
содержание и обеспечение

деятельности местной администр ации муницип€lJIьного образования (в сумме



0,6 тыс. рублей), расчеты и обоснования которых представлены в полном

объеме.

3.3, Pacxodbl на реалuзацаю мунацапаJльньrх проzрамл,

На 2021- год запланирована реапизация 20 муницип€tпьных процрамм,

утвержденных постановлением Местной Администрации от 12.10.2020
Ns 79-А, общий объем бюджетных ассигнований на ре€rпизацию которых
запланирован проектом местного бюджета в общей сумме
|6 82'1,7 тыс. рублей (или 29,4 Уо от общего объема расходов,
предусмотренных проектом местного бюджета).

Бюджетные ассигнованиrI на финансовое обеспечение муницип€tльных
программ запланированы проектом решения МС о местном бюджете в

объемах, предусмотренных программами.
В ходе проведения экспертизы муниципаlrьных программ установлены

следующие нарушения и замечания:
1. Нарушение порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования (2 нарушения), а именно, в

нарушение Порядка разработки и реализации муниципчLпьных программ
МуниципаJIьного образованиrI муницип€tльный округ М 78, утвержденного
постановлением Местной Администрации от 05.02.2016 J\Ъ 5-А (в редакции
постановления Местной Администрации от 22.1 1.2019 J\b 141-А), паспорта
проIрамм:

. <<Проведение подготовки и обучения неработающего населениlI
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий>>, <Содействие развитию м€tпого бизнеса на
территории Внутригородского Муницип€uIьного образования
Санкт_Петербурга муниципальный округ J\b 78) не содержат сведений об

участниках ре€tлизации муницип€Lпьных программ;
. <<Участие в деятельности по профилактике правонарушений

Санкт_Петербурге в соответствии с федеральным законодательством

исполнителя муницип€tльной программы.
2. Нарушение порядка применения бюджетной классифпкации

Российской Федерации (2 нарушения), а именно, в нарушение Порядка

формирования и применения кодов бюджетной классификации:
. расходы на ре€tлизацию мероприятий (<<участие в торжесТВеНнЫХ

мероприятуýtх) посвященных выводу войск из Афганистана)>, (первенство По

стрелковому двоеборью <,,Щень защитника Отечества>> среdu сюumелеЙ

Jу|УНUЦUПаЛЬНОZО образованltя>>, ((печать штендеров, героев ВОВ,
проживавших на территории МО МО J\b 78, к городской акции <БессмертныЙ
полк) и др. мероприятия), предусмотренных муниципальной программой
<<Военно_патриотическое воспитание граждан)), в полном объеме

в
и

запланированы проектом местного бюджета по подразделу
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0707 <Молодежная политика), тогда как по указанному подразделу подлежат

0тражению расходы на оказание услуг (выполнение работ) по организации

оmdы,ха dеmей u молоdеilсu, мероприятий в обласmu л,tолоdеэюноЙ полumuкu, а

также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности 6

обласmu молоdеuсной полumuкLt, оздоровления и отдыха dеmей, в связи с чем,

расходы на проведение ук€}занных мероприятий подлежат отражению по
иным р€вделам (подразделам) классификации расходов бюджета;

. расходы в сумме 176,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия
<<опубликование годового отчета>>, предусмотренного муниципальной
программой <<Выпуск и распространение информационного бюллетеня <Ваш
Муниципальный>, запланированы проектом местного бюджета по
подразделу |202<<Периодическ€ш печать и издательства>), по которому
согласно Порядку формирования и применения кодов бюджетной
классификации подлежат отражению расходы на поддержку издательств и
периодических средств массовой информации, в том числе, периодических
изданий, учрежденных органами государственной власти, органами местного
самоуправлениrI, тогда как расходы на проведение указанного мероприятиrI
не относятся к расходам данного подр€вдела, в связи с чем подлежат
отражению по иным разделам (подразделам) классификации расходов
бюджета.

3. Мероприятия ((смотр_конкурс на лучшее художественно-

декоративное оформление внешнего вида и прилегающей территории
предприятия_субъекта малого бизнеса, оказывающего услуги насепению на
территории муницип€lльного образования) и (конкурс для субъектов М€lЛоГО

бизнеса (О, мой кофе!>>, предусмотренные муниципальной программой
<Содействие рЕ}звитию м€tлого бизнеса на территории ВнутригородскоГО
Муницип€lльного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
М 78), требуют уточнения на предмет соответствия вопросам местного
значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 ЗаКОна

Санкт_Петербурга от 23.09.2009 J\b 420-79 (Об организации местного
самоуправлениrt в Санкт-Петербурге>> (dалее - Закон Санкm,Пеmербурzа <Об

орzанuзацuu месmно?о ссtмоуправленuя в Санкm-Пеmербурzе>), ПОСКОЛЬКУ

данным Законом к вопросам местного значения отнесено соdеЙсmвuе

развumuю Jйсtлоzо бuзнеса на территории муницип€lльного образованИЯ. ПРИ
этом, исходя из положений ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007
Ns 209_ФЗ ((О р€ввитии мапого и среднего предпринимательства В

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления
по вопросам р€lзвития м€tлого и среднего предпринимательства относится
создание условий для р{lзвития м€lлого и среднего предприниМаТеЛьСтВа, В

том числе:
. форrирование и осуществление муниципztпьных программ

(подпрограмм) с учетом национ€tльных и местных соци€tльно-ЭконоМиЧеСКИХ,

экологических, культурных и других особенностей;
. ан€UIиз финансовых, экономических, соци€lпьных и иныХ

показателей рЕввития м€tлого и среднего предпринимательства и
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эффективности применения мер по его р€Iзвитию, прогноз р€tзвития малого и

среднег0 предпринимательства на территOриях муниципiUIьных образ ов аниЙ;

среднего предпринимательства на территориях муницип€lльных образований
и обеспечение ее деятельности;

. содействие деятельности некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов м€Ilrого и среднего предпринимательства, и
структурных подр€вделений указанных орган изаций;

, образование координационных или совещательных
области р€rзвития м€lлого и среднего предпринимательства
местного самоуправления.

4. Согласно р{вделу I <Щели и задачи Программы> муниципальной

формирование инфраструктуры поддержки субъектов м€tлого и

органов в

органами

программы <<Благоустройство придомовых и дворовых территориЙ>> решение
задачи по улучшению санитарного благополучия муницип€uIьного
образования включает в себя клuквudацuю несанкцuонuрованньlх cBculoK

бьlmовьtх оmхоdов u JиусорФ), куборl<у mеррumорuй, воdньш акваmорuй,
mупuков u проезdов, не включенных в аdресные проzраJчrfulы)), что требует

уточнения на предмет соответствия
исчерпывающий перечень которых
Санкт-Петербурга (Об организации
Санкт-Петербурге>.

5. Раздел <<Введение> муниципzl;1ьных программ <Проведение

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты И

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вспеДсТВие

этих действий>>, <<Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вреМя)),

<Выпуск и распространение информационного бюллетеня <Ваш
Муниципальный>>, опубликование муницип€lJIьных правовых актов, иноЙ

информации>> требует уточнения в части исключения словосочетания
(муницип€tльная целевая про|рамма), поскольку положениями БК РФ

разработка и утверждение (муниципапьных целевых проzрамм>> не

предусмотрены.
6. Срок выполнения отдельных мероприятий муниципальной

программы <<Организация и проведение досуговых мероприятий для детеЙ и

подростков, проживающих на территории Внутригородского
Муницип€lJIьного образования Санкт-Петербурга
Nэ 78>, указанный в разделе III <Перечень
Программы>) программы, требует уточнения в части указания финансовогО
года (вместо 2020 года следует ук€}зать 202t год).

Кроме того, общая сумма финансирования, предусмотренная р€ВделоМ
III <Перечень основных мероприятий Программы>> указанной программы
(750 тыс. рублей), не соответствует сумме бюджетных ассигноВаниЙ,
предусмотренных на ре€tлизацию мероприятий (751',7 тыс. рублей).

вопросам местного значения,

установлен ст.10 Закона
местного самоуправления в

муницип€lльныи округ
основных мероприятий
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7.Наименование программы <<Военно-патриотическое воспитание

граждаtt> на 2020 zod, указанно0 в паспорте муниципtlJIьной процраммы

<<Военно-патриотическое воспитание граждан>, требует уточнения в части

ук€вания финансового года, в котором будет осуществляться реализация
программы.

3.4. Pacxodbl на uсполненuе оmdельньlх zocydapcmBeHшb.x
п олномо ч uй С анкm-П еmер бур za

Проектом местного бюджета на 2021, год запланированы ассигнования
в общей сумме З бЗЗ тыс. рублей на исполнение органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга,
объем которых не соответствует объему, предусмотренному проектом Закона
Санкт-Петербурга <О бюджете Санкт-Петербурга на 202I год и на плановый
период 2022 и 202З годов>), принятом в l-oM чтении (в общей сумме
З 547,] тыс. рублей), в том числе по:

. определению должностных лиц местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях - в сумме 7,8 тыс. рублей;

, организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - в сумме 1745,5 тыс. рублей, что не соответствует проекту
Закона Санкт_Петербурга <О бюджете Санкт-Петербурга на 2021r год и на
плановый период 2022 и 202З годов), принятом в 1-ом чтении (в сумме
1 б85,3 тыс. рублей), поскольку расчет укЕLзанных средств произведен исходя
из величины расчетной единицы равной | 465 рублей;

. 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 - в сУММе

1 118,2 тыс. рублей;
. выплате вознаграждения

'16|,5 тыс. рублей, тогда как проектом Закона Санкт-Петербурга <<О бюджете
Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов),
принятом в 1_ом чтении, бюджету ВМО предусмотрена субвенция в сумме
736,4 тыс. рублей.

ВЫВО,,ЩЪI:

В ходе проведения экспертизы проекта решения МС (Об утверЖДеНИИ
местного бюджета Внутригородского МуниципаJIьного образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ J\b 78 на 2021- год> Контрольно-
счетной палатой Санкт-Петербурга установлено:

1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией на

рассмотрение МС в соответствии со ст. 185 БК РФ, ст. 19 Положения О

бюджетном процессе.

1-ом (в
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2. Представленный проект решения МС о местном бюджете в целом
сOответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.

3. Состав документов и матери€lJIов, представляемых одновременно с
проектом местного бюджета, соответствует положениrIм ст. 184.2 БК РФ.

4. В соответствии с положениrIми ст. 169 БК РФ и ст. 10 Положения
о бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один год
(очередной финансовый год).

по доходам в сумме
57 |70,7 тыс. рублей,

с дефицитом - в сумме 5 547,'7 тыс. рублей, размер которого соответствует
ограничениrIм, установленным ст.92.1 БК РФ, с учетом того, что источником
его финансирования определено снижение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.
Следует отметить, что Законом Санкт-Петербурга от 2З.09.2020

Ns 419-94 (О межбюджетных
муницип€шьных образований

трансфертах бюджетам внутригородских
Санкт-Петербурга из бюджета

Санкт_Петербурга)> изменен порядок определения объема и распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских
муниципЕtпьных образований Санкт_Петербурга, в связи с чем, ко 2-*у
чтению проекта Закона Санкт-Петербурга о бюджете на 202| год и на
плановый период 2022 и 2023 годов перечень источников доходов местных
бюджетов и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципЕuIьных образований будут изменены, что потребУет
внесения соответствующих изменений в представленный проект местного
бюджета.

6. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ проектом решения МС о местном
бюджете предусмотрены:

. общий объем
исполнение публичных
1 1l8,2 тыс. рублей;

. объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в общей сумме З 63З тыс. рублей, который не соответствует объему,
предусмотренному проектом Закона Санкт-Петербурга (О бюджете
Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый пери од 2022 и 2023 гОДОВ)),

принrIтом в 1-ом чтении (в общей сумме 3 547,7 тыс. рублей).
7. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом

решения МС о местном бюджете в сумме 70 тыс. рублей, что соотвеТсТВУеТ

о|раничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
8. В ходе формирования проекта местного бюджета и документов,

представленных одновременно с ним, установлены следующие Нарушения И

замечания (6 нарушений, 3 замечания):
8.1. Нарушение порядка применения бюджетной классификации

Российской Федерации (4 нарушения), а именно, в нарушение Порядка

формирования и примен ениякодов бюджетной классификации:
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8.1.1. В Приложениях М 5 <Распределение бюджетных ассигнований

местнOг0 бюджета ВнутригорOдскOг0 МуниципаJIьнOгo образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ J\b 78 по р€вделам, подрЕвделам,

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджета на 202| год>, J\Гs б (Ведомственная структура расходов местного
бюджета Внутригородского Муницип€шьного образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ М 78 на 2021 год>), Nq 7 (Распределение бюджетных
ассигнований местного бюджета Внутригородского Муницип€Lльного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ J\b 78 по р€вделам2
подр€}зделам на 2021 год)> к проекту решения МС о местном бюджете,

финансовом плане ВМО наименование р€вдела
и кинематографио не соответствует наименованию,

Среднесрочном
0800 <<Культура
предусмотренному Порядком формирования и применения кодов бюджетной
классификации (<Культура, кинематографио).

8.1.2. В Приложении М б <<Ведомственная структура расходов
местного бюджета Внутригородского Муниципального образования
Санкт_Петербурга муниципальный округ Ns 78 на 202I год) по одной из
строк наименование группы видов расходов 200 <Закупка товаров, работ,
услуг для государственных (муниципальных) нужд)> не соответствует
наименованию, предусмотренному Порядком формирования и применения
кодов бюджетной классификации (200 <<Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муницип€tльных) нужр).

8.1.3. Расходы на реализацию мероприятий (<участие в торжественных
мероприятиях, посвященных выводу войск из Афганистана), ((первенство По

стрелковому двоеборью <,Щень защитника Отечества>> среди жителей
муниципuшьного образования), (печать штендеров, героев ВОВ,
проживавших на территории МО МО NЬ 78, к городской акции <<Бессмертный

полк)) и др. мероприятия), предусмотренных муниципальной программой
<<Военно_патриотическое воспитание граждан), в полном объеме
запланированы проектом местного бюджета по подразделу
0707 <<Молодежная политика), тогда как по указанному подразделу подлежаТ
отражению расходы на оказание услуг (выполнение работ) по организации
отдыха детей и молодежи, мероприятий в области молодежной политики, а

также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельносТи В

области молодежной политики, оздоровления и отдыха детеЙ, в сВяЗи с чеМ,

расходы на проведение указанных мероприятий подлежат отражению по
иным разделам (подразделам) классификации расходов бюджета.

8.1.4. Расходы в сумме 176,8 тыс. рублей на реаJIизацию мероприятия
<<опубликование годового отчета)>, предусмотренного муниципальноЙ
программой <<Выпуск и распространение информационного бюллетеня <<ВаШ

Муниципальный>>, запланированы проектом местного бюджета по
подрtвделу t202<<Периодическая печать и издательства), по котоРОМУ
согласно Порядку формирования и применения кодов бюджетной
классификации подлежат отражению расходы на поддержку издательстВ и
периодических средств массовой информации, в том числе, периоДиЧеСКИХ
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изданий, rIрежденных органами государственной власти, органами местного

самOуправления, тOгда как расходы на прOведение указаннOг0 мерOприятиrI

Ее относятся к расходам данного подраздела, в связи с чем подлежат
отражению по иным разделам (подразделам) классификации расходов
бюджета.

8.2. Иные нарушения и замечания по формированию проекта решения
МС о местном бюджете и документов, представленных одновременно с ним
(2 нарушения- 2 замечания).

8.2.1. Текстовая часть проекта решения МС о местном бюджете требует
корректировки в части исключения подп.4 п. 1 и п. 13, которыми

утверждаются верхний предел муницип€tльного внутреннего долга, в том
числе по муницип€lльным гарантиям и предельный объем муниципального

долга, поскольку указанные показатели запланированы в размере
<<0 тыс. рублей>.

8.2.2.В нарушение положений ст. |73 БК РФ, ст. 11 Положения о

бюджетном процессе:
. Прогноз СЭР ВМО одобрен постановлением Местной

Ддминистрации до направления Местной Администрацией проекта решения
МС о местном бюджете в МС;

. в пояснительной записке к Прогнозу СЭР ВМО отсутствует
сопоставление приведенных в Прогнозе СЭР ВМО показателей с ранее

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений. Аналогичное замечание было оТраЖенО В

заключении Контрольно-счетной паJIаты Санкт-Петербурга на пРОеКТ

решения МС о местном бюджете на 201_9 год, однако на момент подготоВКи

данного закJIючения не )л{тено.
8.2.З.Наименование целевой статьи 07000 t0000 <<Расходы на

реализацию подпрограммы (Озеленение территорий зеленых насаЖдеНИй

общего пользования местного значения), укЕванное в ПрилОЖеНИЯХ J\b 5

<<Распределение бюджетных ассигновании местного бюджета
Внутригородского Муницип€tльного образования Санкт-ПетербУРга
муниципальный округ Ns 78 по разделам, подр€вделам, целевым
группам видов расходов классификации расходов бюджета на
J\гs б (Ведомственн€ш структура расходов местного
Внутригородского Муницип€tльного образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ N9 78 на 2021 год) к проекту решения МС О МеСТНОМ

бюджете, Но соответствует наименованию данной целевой статьи,
предусмотренному Перечнем и кодами целевых статей расходов бюджета
МО МО J\b 78, утвержденному постановлением МестноЙ Администрации
от 09.10.2020 J\b 78-А (<Расходы на реализацию муницип€tльноЙ программы
<<Озеленение территорий муницип€tльного образованио).

9. Расходы на оплату труда Главы ВМО, сотрудников МС и МестноЙ
Ддминистрации запланированы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 20.07.2006 Ns 348-54 (о Реестре муницип€шьных должностей в

санкт-петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в

статьям и
202t год),

бюджета
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Санкт_Петербурге и предельных нормативах рi}змеров оплаты труда

депутатOв муниципiшьных сOвOтов внутригOродOких муниципаJIьных

образований Санкт-Петербурга, членов выб
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных
комиссий внутригородских муницип€lльных образований Санкт-Петербурга,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципutльных
служащих в Санкт-Петербурге>>, муницип€Lпьными правовыми актами,

реryлирующими оппату труда сотрудников МС, Местной Администрации.
Планирование расходов на начисления на выплаты по оплате труда

Главы ВМО, Главы Местной Администрации осуществлено на основе
предельной величины базы для исчисления страховых взносов на
обязательное соци€lльное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 9'79 тьlс. рублей
вместо 966 тыс. рублей, предусмотренной проектом постановления
Правительства Российской Федерации <О предельной величине базы Для
исчисления страховых взносов на обязательное соци€tльное страхование на
слуlай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021 г.>. В целях
соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ,
при утверждении Правительством Российской Федерации пределЬныХ

величин баз для начислениrI страховых взносов на 2021r год, необхоДиМО

провести корректировку ассигнований, предусмотренных на данные
выплаты.

10. Проектом местного бюджета на 202| год предусмотрена реализация
20 муницип€lJIьных про|рамм, утвержденных постановлением МестноЙ
Ддминистрации от 12.10.2020 J\b 79-А, общий объем бюджетных
ассигнований на ре€Lлизацию которых запланирован проектоМ МеСтноГО

бюджета в общей сумме |6 82'7,7 тыс. рублей (или 29,4Уо от общего объема

расходов на 2021 год, предусмотренных проектом местного бюджета).
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муницип€lльных

проIрамм запланированы проектом решения МС о местном бюджете в

объемах, предусмотренных программами.
11. В ходе проведения экспертизы муниципаIIьных процрамм

установлены следующие нарушения и замечания (2 нарушения,4 замечания):
1 1.1 . Нарушение порядка принrIтия решений о разработке

муниципаJIьных программ, их формирования (2 нарушения), а именно, в

нарушение Порядка разработки и реализации муниципЕtJIьных проГРаММ

Муницип€lJIьного образования муницип€tльный округ J\Ъ 78, утВерЖДеНнОГО
постановлением Местной Администрации от 05.02.2016 Jф 5-А (с УЧеТОМ
изменений), паспорта 2-х про|рамм не содержат сведениЙ об УчаСТНИКаХ

реализации муницип€lльных программ, паспорт 1-ой муниципальной
программы _ ответственного исполнителя муниципальной процраммы.

|| .2. Меропри ятия (смотр-конкурс на луrшее художественно-
декоративное оформление внешнего вида и прилегающей территории

орных органов местного
должностных лиц местного
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предприятия_субъекта малого бизнеса, окzlзывающего услуги населению на

территOрии муниципttльнOгO 0бразOвания) и кOнкурс для субъектов маJIогO

бизнеса (О, мой кофе!>, предусмотренные муницип€tльной программой
<<Содействие развитию м€}лого

Муницип€tльного образования
бизнеса на территории Внутригородского
Санкт-Петербурга муниципальный округ

J\b 78), требуют уточнения на предмет соответствия вопросам местного
значения, установленным ст. 10 Закона Санкт-Петербурга <Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге), согласно которой к вопросам
местного значения внутригородских муницип€Lпьных образований
Санкт-Петербурга относится, в частности, содействие р€Iзвитию мапого
бизнеса на территории муницип€шьного образования, а также полномочиям
органов местного самоуправления по вопросам развития м€tлого и среднего
предпринимательствq установленным cT.1l Федерального закона
от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ (О развитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации).

11.3. Согласно разделу I <Щели и задачи Программы>) муниципальноЙ
программы <<Благоустройство придомовых и дворовых территориЙ>> решение
задачи по уJIучшению санитарного благополy'lия муниципапьного
образования включает в себя (fiиквидацию несанкционированных св€tлок

бытовых отходов и мусора>, <уборку территорий, водных акваторий, тупиков
и проездов, не вкJIюченных в адресные программы>), что требует уточнениrI
на предмет соответствия вопросам местного значения, исчерпывающий
перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга (Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге>.

||.4.Раздел <<Введение>> муницип€lJIьных процрамм <<Проведение

подготовки и обl"rения неработающего населения способам защиты и

действиям в чрезвычайных ситуациrIх, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий>>о <<Организация временного трудоустроиства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrебы время),
<Выпуск и распространение информационного бюллетеня <Ваш
Муниципальный>>, опубликование муниципаlrьных правовых актов, иноЙ

информации> требует уточнения в части исключения словосочетания
((муниципtlJlьнzlя целевая про|рамма), поскольку положениями БК РФ
разработка и утверждение ((муницип€L[ьных целевых программ) не
предусмотрены.

11.5. Срок выполнения отдельных мероприятий муниципальноЙ
программы <<Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и
подростков, проживающих на территории Внутригородского
МуниципЕuIьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Jф 78), указанный в разделе III <Перечень основных мероприятиЙ
Программы) программы, требует уточнения в части указания финансового
года (вместо 2020 года следует ук€вать 202| год).
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Кроме того, общая сумма финансирования, предусмотренная рЕ}зделом
III<Перечень основных мероприrIтий Программьп> указанноЙ программы
(750 тыс. рублей), не соответствует сумме бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию (751,7 тыс. рублей).

Аудитор паJIаты Ю.Ю.Шутов


