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Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект
решения Муниципального Совета муниципального образования округ
Адмиралтейский округ (далее - МО) «О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2014 год» (далее - проект
решения о местном бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Закона
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате
Санкт-Петербурга» и Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате
Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Экспертиза проекта решения проведена на основании документов,
представленных в соответствии с требованиями ст. 184.2 БК РФ, а также
документов, направленных органами местного самоуправления по запросу
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.
Ведомственная структура расходов местного бюджета содержит трех
главных распорядителей бюджетных средств: Муниципальный Совет (далее МС), код главного администратора бюджетных средств - 992, Местная
Администрация муниципального образования (далее - МА), код главного
администратора бюджетных средств - 903, Избирательная комиссия (далее ИК), код главного администратора бюджетных средств - 894.
Проект решения о местном бюджете внесен МА на рассмотрение МС с
соблюдением сроков, установленных ст. 185 БК РФ, ст. 25 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ
Адмиралтейский округ» (далее - Положение о бюджетном процессе),
утвержденного решением МС от 30.01.2013 № 2.
Представленные Положение о бюджетном процессе, Порядок разработки
проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, Порядок разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ, а также иные документы, регулирующие бюджетный процесс в МО,
требуют приведения в соответствие с БК РФ.
Среднесрочный финансовый план МО на 2014 год утвержден
распоряжением Главы МА от 01.11.2013 №87.
В соответствии со ст. 174 БК РФ основные параметры местного бюджета
(общая сумма доходов и расходов), содержащиеся в среднесрочном
финансовом плане МО, соответствуют показателям местного бюджета на
2014 год.
В соответствии с требованиями ст. 169 БК РФ, ст. 8 Положения о
бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один год.
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В нарушение положений ст. 173 БК РФ, прогноз
экономического развития составлен на один финансовый год.

социально-

Представленный проект решения МС в части полноты самого проекта
решения, не соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ, а именно:
отсутствует приложение к проекту бюджета, содержащее распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам,
целевым
статьям
(муниципальным)
программам
и
непрограммным
направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов.
В соответствии с требованиями ст. 184.1 БК РФ в проекте местного
бюджета на 2014 год установлен:
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение
публичных нормативных обязательств в сумме 6 419,1 тыс. рублей;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Санкт-Петербурга в сумме 8 522,7 тыс. рублей.
Ведомственная структура расходов составлена с нарушением
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н
(далее - Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ),
поскольку бюджетные ассигнования на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, выплату вознаграждения приемному родителю отражены по
подгруппе видов расходов 598 «Субвенции», вместо группы видов расходов
300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», подгруппы 310
«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам».
В нарушение ст. 184.2 БК РФ одновременно с проектом местного
бюджета не представлена пояснительная записка к прогнозу социальноэкономического развития МО.
Динамика основных характеристик местного бюджета представлена в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Доходы, всего
Расходы, всего

Утверждено местным Проект местного
бюджета
бюджетом
на 2014 год
на 2013 год
54 668,4
54 668,4

57 654,3
57 654,3

Изменения
в%,
к 2013 году
105,5
105,5

Проект местного бюджета на 2014 год сформирован равным по доходам и
расходам.
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Оценка формирования доходной части местного бюджета
Доходная часть местного бюджета на 2014 год сформирована в общей
сумме 57 654,3 тыс. рублей, что выше утвержденного на 2013 год объема
доходов на 2 985,9 тыс. рублей.
В 2014 году доходы местного бюджета будут сформированы за счет:
налоговых доходов - в сумме 46 149 тыс. рублей (80% от общего объема
планируемых доходов), неналоговых доходов - в сумме 2 982,6 тыс. рублей
(5,2 %), а также безвозмездных поступлений - в сумме 8 522,7 тыс. рублей
(14,8%).
В структуре налоговых доходов в 2014 году по-прежнему стабильную
основу составляют поступления:
• налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, - в сумме 23 418,9 тыс. рублей, или 50,7% от общего
планируемого объема налоговых доходов;
• налога на имущество физических лиц - в сумме 16 238 тыс. рублей,
или 35,2 %;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - в сумме 6 476,1 тыс. рублей, или 14 %.
В структуре неналоговых доходов основную часть (97,5 % от общего
планируемого объема неналоговых доходов) составят доходы от компенсации
затрат государства в сумме 2 907,6 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений, запланированный в сумме
8 522,7 тыс. рублей, соответствует объему средств, предусмотренному Законом
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», в том числе:
• на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные
семьи, - в сумме 4 003,8 тыс. рублей;
• на выплату вознаграждения приемным родителям - в сумме
2 415,3 тыс. рублей;
• на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству - в сумме 2 098,3 тыс. рублей;
• на определение должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях - в сумме 5,3 тыс. рублей.
Оценка формирования расходной части местного бюджета
Проектом местного бюджета на 2014 год объем расходов запланирован в
общей сумме 57 654,3 тыс. рублей, что выше утвержденного на 2013 год объема
на 2 985,9 тыс. рублей.
Основную часть расходов местного бюджета планируется направить на:
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• общегосударственные вопросы -51,3 % (29 592,3 тыс. рублей);
• жилищно-коммунальное хозяйство - 22,5 % (13 ООО тыс. рублей);
• социальную политику - 14,8 % (8 517,4 тыс. рублей).
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на 2014 год
проектом местного бюджета запланированы расходы в общей сумме
29 592,3 тыс. рублей.
Объем расходов на оплату труда с начислениями Главы МО, МС и МА
рассчитан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих
в
Санкт-Петербурге»
(далее
Закон
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54), п. 4 ст. 8 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и письмом
Комитета финансов от 10.06.2013 № 01-02/1766.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 2014 год
проектом местного бюджета запланированы средства на содержание Главы МО
в сумме 1 044,2 тыс. рублей.
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» на 2014 год проектом местного
бюджета запланированы расходы в сумме 5 007,1 тыс. рублей, в том числе:
в сумме 2 692,6 тыс. рублей - на содержание аппарата
представительного органа муниципального образования;
в сумме 124,2 тыс. рублей - на выплату компенсации девяти
депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, что
соответствует нормативу, установленному действующим законодательством;
в сумме 1 130,1 тыс. рублей - на содержание имущества и оплату
коммунальных услуг.
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, местных администраций» на 2014 год проектом местного
бюджета предусмотрены расходы в сумме 12 141,8 тыс. рублей, которые
планируется направить:
в сумме 1 044,2 тыс. рублей - на содержание Главы МА;
в сумме 11 092,3 тыс. рублей - на содержание и обеспечение
деятельности МА (в том числе расходы: на оплату труда с начислениями
(9 610,2 тыс. рублей), на оплату услуг связи (127,3 тыс. рублей), по содержанию
имущества (112,1 тыс. рублей).
в
сумме
5,3 тыс. рублей
на
выполнение
отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об
административных
нарушениях, и составлению протоколов об административных нарушениях.
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
проектом местного бюджета на 2014 год расходы запланированы ПК в сумме
2 112,3 тыс. рублей, в том числе на оплату труда членов избирательной
комиссии - в сумме 1 883 тыс. рублей.
Однако, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н, в ведомственной структуре расходов весь объем
запланированных по подразделу ассигнований отражен по коду вида расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», тогда как в частности, средства на оплату труда
членов избирательной комиссии (1 883 тыс. рублей) подлежат отражению по
коду 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов», в зависимости от статуса членов ПК.
Расходы на подготовку и проведение выборов в представительные
органы МО запланированы в соответствии со ст.ст. 10, 45 Закона
Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681-118 «О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», ст. 46 Устава МО.
В составе документов представлена смета расходов избирательной
комиссии МО на подготовку и проведение выборов депутатов МС МО пятого
созыва.
По подразделу 0111 «Резервные фонды проектом местного бюджета на
2014 год запланированы средства на создание резервного фонда МА в сумме
70 тыс. рублей.
Положение о порядке использования средств резервного МА МО
утверждено постановлением МА от 17.12.2008 № 76.
Запланированный проектом местного бюджета объем средств
резервного фонда МА соответствует ограничениям,
установленным
ст. 81 БК РФ.
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По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом
местного бюджета на 2014 год предусмотрены расходы в сумме
9 216,9 тыс. рублей, которые планируется направить на: осуществление
поддержки деятельности граждан, участвующих в охране общественного
порядка на территории муниципального образования (355,4 тыс. рублей),
формирование и размещение муниципального заказа (100 тыс. рублей), уплату
МС членских взносов Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга
(72 тыс. рублей), выполнение функций Санкт-Петербургским муниципальным
казенным учреждением «Управление по работе с населением муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский» (8 559,5 тыс. рублей).
По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на
реализацию муниципальных целевых программ, утвержденных постановлением
МА от 23.10.2013 № 102:
• «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ» на 2014 год, в сумме 20 тыс. рублей;
• «Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его появления на территории МО» на 2014 год, в
сумме 50 тыс. рублей;
• «Проведение в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий
по
обеспечению
доступности
городской
среды
для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального
образования муниципального округа Адмиралтейский округ» на 2014 год, в
сумме 60 тыс. рублей.
Мероприятия указанных программ запланированы в соответствии с
вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» (подразделу 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера,
гражданская
оборона»)
на 2014 год проектом местного
бюджета
запланированы расходы в общей сумме 50 тыс. рублей, на реализацию
муниципальной целевой программы «Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникших при ведении
военных действий или вследствие этих действий»,
утвержденной
постановлением МА от 23.10.2013 № 102.
Все мероприятия указанной программы запланированы в соответствии с
вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
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По разделу 0400 «Национальная экономика» на 2014 год проектом
местного
бюджета
запланированы
ассигнования
в
общей
сумме
170 тыс. рублей.
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на 2014 год
проектом местного бюджета запланированы расходы в сумме 100 тыс. рублей,
на участие в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на
территории МО.
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» на 2014 год проектом местного бюджета запланированы расходы в
сумме 70 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого
бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ» на 2014 год, утвержденной постановлением МА от
23.10.2013 № 102.
Все мероприятия муниципальной программы запланированы в
соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень
которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге».
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу
0503 «Благоустройство»)
на 2014 год проектом местного
бюджета
запланированы расходы в общей сумме 13 000 тыс. рублей на реализацию
муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением МА от
23.10.2013 № 102 «Благоустройство придомовых территорий муниципального
образования Адмиралтейский округ на 2014 год». В рамках реализации
мероприятий программы планируются:
• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и выезды, пешеходные дорожки - в сумме 10 000 тыс. рублей;
• выполнение работ, услуг по определению объема работ по
благоустройству - в сумме 570,3 тыс. рублей;
• обустройство, содержание и уборка территории детских площадок - в
сумме 566,1 тыс. рублей;
• озеленение территории муниципального образования - в сумме
521 тыс. рублей;
• установка, содержание и ремонт ограждений газонов - в сумме
435 тыс. рублей;
• установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории МО - в сумме 320 тыс. рублей;
• выполнение работ, услуг по техническому надзору - в сумме
250 тыс. рублей;
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• ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора - в
сумме 150 тыс. рублей;
• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
МО - в сумме 122,6 тыс. рублей;
• оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях - в
сумме 65 тыс. рублей.
Все мероприятия программы запланированы в соответствии с вопросами
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в ст. 10
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» (подразделу
0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды») проектом
местного бюджета на 2014 год запланированы средства в сумме 90 тыс. рублей,
на реализацию муниципальной целевой программы «Участие в мероприятиях
по охране окружающей среды в границах муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ», утвержденной постановлением
МА от 23.10.2013 № 102.
Все мероприятия программы запланированы в соответствии с вопросами
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в ст. 10
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
По разделу 0700 «Образование» запланированы средства в сумме
1 172,2 тыс. рублей.
По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации» планируются средства в сумме 110 тыс. рублей,
на обучение пяти сотрудников МА МО (курсы повышения квалификации,
переподготовка).
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
проектом местного бюджета на 2014 год запланированы средства в сумме
700 тыс. рублей на реализацию муниципальной целевой программы
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального
образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ», утвержденной постановлением
МА от 23.10.2013 № 102. Мероприятия указанной программы направлены на
организацию историко-патриотических акций памяти, военно-патриотических
фестивалей, встреч молодежи с ветеранами войны.
Все мероприятия данной программы запланированы в соответствии с
вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
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По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» проектом
местного бюджета на 2014 год запланированы ассигнования в сумме
362,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальных целевых
программ, утвержденных постановлением МА от 23.10.2013 № 102, в том числе
по:
содействию повышения уровня грамотности в области современных
технологий и возможности реализации творческих способностей жителей МО в сумме 152,2 тыс. рублей;
участию в деятельности по профилактике правонарушений на
территории МО - в сумме 80 тыс. рублей;
участию в деятельности по профилактике
наркомании в
Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории
МО - в сумме 70 тыс. рублей;
участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории МО - в сумме 60 тыс. рублей.
Расходы на реализацию отдельных мероприятий программы - по
содействию повышения уровня грамотности в области современных
технологий и возможности реализации творческих способностей жителей МО,
требуют отражения планируемых ассигнований по подразделам, бюджетной
классификации в соответствии с их функциональным назначением.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» проектом местного
бюджета на 2014 год запланированы ассигнования в сумме 3 793,8 тыс. рублей.
По подразделу 0801 «Культура» проектом местного бюджета на 2014
год планируются ассигнования в общей сумме 2 598,7 тыс. рублей, на
реализацию муниципальной целевой программы «Организация и проведение
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий», утвержденной постановлением МА от 23.10.2013
№ 102.
Все мероприятия муниципальной программы запланированы в
соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень
которых установлен в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Подразделу
0804
«Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии» проектом местного бюджета запланированы ассигнования в
общей сумме 1 195,1 тыс. рублей, на реализацию мероприятий муниципальной
целевой программы по организации и проведению досуговых мероприятий для
жителей МО, утвержденной постановлением МА от 23.10.2013 № 102.
Все мероприятия муниципальной программы запланированы в
соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень
которых установлен в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
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По разделу 1000 «Социальная политика» (по подразделу 1004
«Охрана семьи и детства») местным бюджетом на 2014 год планируются
ассигнования в общей сумме 8 517,4 тыс. рублей, на осуществление отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга, а именно на:
• содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье - в сумме
4 003,8 тыс. рублей;
• выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю - в
сумме 2 415,3 тыс. рублей;
• организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- в сумме 2 098,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, запланированный на выполнение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по данному
подразделу, соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202
«Периодическая печать и издательства») проектом местного бюджета на
2014 год запланированы ассигнования в сумме 1 268,6 тыс. рублей на выпуск
152 тыс. экз. газеты «Адмиралтейский вестник».
Расчеты и обоснования расходов по данному подразделу представлены в
полном объеме.
По запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга вместе с
проектом решения о местном бюджете и материалами к нему дополнительно
был предоставлен реестр расходных обязательств МО, который не
соответствует требованиям п. 2 ст. 87 БК РФ, постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 14.05.2008 № 563 «О Порядке ведения реестров
расходных обязательств внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета финансов от 31.12.2010 N 265-р
«О форме и порядке представления реестров расходных обязательств
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», поскольку в
нем отсутствуют:
• информация об объемах бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения включенных в реестр обязательств;
• обязательные Приложение 1 «Сведения о муниципальных правовых
актах, договорах (соглашениях), устанавливающих расходные обязательства
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга»
и
Приложение 2 «Сведения об объемах расходов местного бюджета на
исполнение расходных обязательств внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга».
Представленный
Реестр
муниципального
имущества
соответствует
требованиям
Порядка
ведения
органами

МО
не
местного
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самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденного
приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424,
поскольку не содержит обязательных разделов 1-3.
ВЫВОДЫ:
В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального совета
муниципального образования город Ломоносов «Об утверждении бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2014 год» Контрольносчетной палатой Санкт-Петербурга установлено:
1. Проект решения о местном бюджете внесен МА на рассмотрение МС с
соблюдением сроков, установленных ст. 185 БК РФ, ст. 25 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ», утвержденного решением МС от 30.01.2013 № 2.
2. В соответствии с требованиями ст. 169 БК РФ, ст. 8 Положения о
бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один год.
3. В нарушение положений ст. 173 БК РФ, прогноз социальноэкономического развития составлен на один финансовый год.
4. Представленные Положение о бюджетном процессе, Порядок
разработки проекта бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский
округ, Порядок
разработки
среднесрочного
финансового плана муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, а также иные документы, регулирующие бюджетный
процесс в МО, требуют приведения в соответствие с БК РФ.
5. Местный бюджет на 2014 год сформирован сбалансированным по
доходам и расходам в сумме 57 654,3 тыс. рублей, соответственно.
6. Представленный проект решения МС в части полноты самого проекта
решения, не соответствует требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ, а именно,
отсутствует приложение к проекту бюджета, содержащее распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам,
целевым
статьям
(муниципальным)
программам
и
непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов.
7. В соответствии с требованиями ст. 184.1 БК РФ в проекте местного
бюджета на 2014 год установлен:
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемый на исполнение
публичных нормативных обязательств в сумме 6 419,1 тыс. рублей;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Санкт-Петербурга в сумме 8 522,7 тыс. рублей.
8. Ведомственная структура расходов составлена с нарушением
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской

13

Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н,
поскольку бюджетные ассигнования на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, выплату вознаграждения приемному родителю отражены по
подгруппе видов расходов 598 «Субвенции», вместо группы видов расходов
300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», подгруппы 310
«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам».
9. В нарушение ст. 184.2 БК РФ одновременно с проектом местного
бюджета не представлена пояснительная записка к прогнозу социальноэкономического развития МО.
10. Формирование расходов на оплату труда (с начислениями) по
подразделам: 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального
образования»,
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований»,
0104
«Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» осуществлено в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54, п. 4 ст. 8
Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» и письма Комитета финансов от 10.06.2013 № 01-02/1766.
11. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н, в ведомственной структуре расходов весь объем
запланированных по подразделу ассигнований отражен по коду вида расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», тогда как в частности, средства на оплату труда
членов избирательной комиссии (1 883 тыс. рублей) подлежат отражению по
коду 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов», в зависимости от статуса членов ИК.
12. Запланированный проектом местного бюджета объем средств
резервного фонда МА соответствует ограничениям,
установленным
ст. 81 БК РФ.
13. Отдельные
мероприятия
муниципальной
программы
МО
предусмотренной по подразделу 0709 «Другие вопросы в области
образования», требуют уточнения на предмет соответствия их вопросам
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в ст. 10
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», а также отражения планируемых ассигнований по
подразделам, бюджетной классификации в соответствии с их функциональным
назначением.
14.Реестр расходных обязательств МО, не соответствует требованиям
п. 2 ст. 87 БК РФ, постановления Правительства Санкт-Петербурга от
14.05.2008 № 563 «О Порядке ведения реестров расходных обязательств
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внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга»,
распоряжения Комитета финансов от 31.12.2010 N 265-р «О форме и порядке
представления
реестров
расходных
обязательств
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга».
15.Реестр муниципального имущества МО не соответствует требованиям
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития
РФ от 30.08.2011 № 424, поскольку не содержит обязательных разделов 1-3.

Начальник отдела

Е.М.Свечкарёва

Ведущий специалист

А.Б.Матакаев

