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Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 
решения Муниципального Совета муниципального образования поселок 
Смолячково (далее — В МО) «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» (далее -  
проект решения МС о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), Законом 
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга» и Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

Экспертиза проекта решения Муниципального совета ВМО о бюджете 
проведена на основании документов, представленных в соответствии с 
требованиями ст. 184.2 БК РФ, а также по запросу Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга.

Общие положения
Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией ВМО 

(далее -  Местная Администрация) на рассмотрение Муниципального Совета 
ВМО (далее -  МС) с соблюдением сроков, установленных ст. 185 БКРФ, 
ст. 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково, утвержденного решением МС от 19.03.2014 № 13 {далее -  
Положение о бюджетном процессе).

В соответствии со ст. 169 БКРФ, ст. 12 Положения о бюджетном 
процессе проект местного бюджета составлен на один год.

Представленный проект решения МС о бюджете, в части полноты самого 
проекта решения, соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.

Пункт 12 текстовой части проекта решения МС о бюджете не отражает 
требования ст. 78 БК РФ, поскольку не предусмотрены порядок и случаи 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в соответствии с которыми принимаются муниципальные 
правовые акты Местной Администрации.

Приложение № 2 к проекту решения МС о бюджете «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2015 год» не содержит распределения 
бюджетных ассигнований по подгруппам видов расходов.

В приложении № 3 к проекту решения МС о бюджете «Ведомственная 
структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2015 год» (далее — Ведомственная структура расходов) объем 
бюджетных ассигнований по подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей» (в сумме 62,5 тыс. рублей) не соответствует сумме 
сгруппированных в нем ассигнований (62,2 тыс. рублей).
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Структура кода целевых статей расходов бюджета на 2015 год, 
утвержденная постановлением Местной Администрации от 05.11.2014 № 108, 
требует уточнения на предмет соответствия требованиям ст. 21 БК РФ, раздела
4.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
(далее - Указания о порядке применения бюджетной классификации), 
поскольку целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований к муниципальным программам, и (или) не 
включенным в муниципальные программы направлениям деятельности, 
органов местного самоуправления и (или) к расходным обязательствам, 
подлежащим исполнению за счет средств соответствующих бюджетов, тогда 
как наименования отдельных целевых статей расходов местного бюджета, не 
соответствуют наименованиям программ, а именно целевые статьи:

• 5100300 «Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ», по которой предусмотрены расходы на 
реализацию программы по содействию занятости населения;

• 4310300 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма», 4310200
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма», по которым 
предусмотрены расходы на реализацию программы по профилактике 
правонарушений, терроризма и'экстремизма.

В соответствии со ст. 184.1 БК РФ, ст. 20 Положения о бюджетном 
процессе в проекте решения МС о бюджете предусмотрены:

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, -  в сумме 308,2 тыс. рублей;

• объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -  
в сумме 14 757 тыс. рублей, который соответствует объему, предусмотренному 
проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год 
и плановый период 2016и2017 годов».

Документы и материалы к проекту местного бюджета представлены в 
полном объеме, что соответствует требованиям ст. 184.2 БК РФ.

В «Прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования поселок Смолячково на 2015-2016 годы» (далее -  Прогноз СЭР), 
отражены, показатели доходов местного бюджета в денежном выражении и 
количественные показатели по отдельным направлениям социально- 
экономического развития ВМО (объем работ, выполненных по договорам 
строительного подряда, обеспеченность детскими и спортивными 
площадками), что не в полной мере соответствует установленному 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» принципу измеряемости целей 
стратегического планирования, согласно которому должна быть обеспечена 
возможность оценки достижения целей социально-экономического развития с 
использованием количественных и (или) качественных целевых "показателей, 
критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического
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планирования. В нарушение ст. 174 БК РФ пояснительная записка к Прогнозу 
СЭР не содержит обоснований показателей прогноза на 2017 год и 
сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Кроме того, 
наименование Прогноза СЭР требует уточнения в части указания периода, на 
который он сформирован.

«Предварительные итоги социально-экономического развития 
территории муниципального образования поселок Смолячково за истекший 
период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
территории муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год» не 
отражают, количественные показатели социально-экономического развития 
ВМО за истекший период (за исключением мероприятий в области 
благоустройства), и за 2014 год.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год включают в себя 
перечень источников формирования доходов местного бюджета и не содержат 
цели, задачи и направления их реализации (описание условий, принимаемых 
для составления проекта местного бюджета, основные подходы к его 
формированию, порядок разработки основных характеристик местного 
бюджета).

Местный бюджет на 2015 год запланирован равным по доходам и 
расходам -  в сумме 15 500,6 тыс. рублей, соответственно, данные о которых
представлены в таблице:
_______________________________________ ________________ _______________________________  (тыс. рублей)

Наименование показателей
Местный 
бюджет 

на 2014 год*

Проект местного бюджета 
на 2015 год Удельный 

вес, %сумма в % к 2014 году
ДОХОДЫ, всего: 14 088,0 15 500,6 110,0 100,0
Налоговые и неналоговые доходы 1 137,3 743,6 65,4 4,8
Безвозмездные поступления 12 950,7 14 757,0 113,9 95,2
РАСХОДЫ, всего: 13 404,2 15 500,6 115,6 100,0
Общегосударственные вопросы 4 863,6 5 096,0 104,8 32,9
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 10,9 6,5 59,6 менее 0,1

Национальная экономика 2 655,1 1 656,1 62,4 10,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 3 469,4 5 827,8 в 1,7 раза 37,6
Образование 105,8 182,5 в 1,7 раза 1,2
Культура, кинематография 252,7 525,0 в 2,1 раза 3,4
Социальная политика 1 847,9 1 972,7 106,8 12,7
Физическая культура и спорт 80,3 84,0 104,6 0,5
Средства массовой информации 118,5 150,0 в 1,3 раза 1,0
Дефицит (-), профицит (+) бюджета 683,8 - - -

*) «Среднесрочный финансовый план муниципального образования поселок Смолячково на 2015-2017 годы», утвержденный 
постановлением Местной Администрации от 05.11.2014 №  111.

Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с перечнем 
источников доходов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, предусмотренным проектом Закона Санкт-Петербурга



5

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Доходная часть местного бюджета на 2015 год запланирована в общей 
сумме 15 500,6 тыс. рублей, что на 1 412,6 тыс. рублей (или на 10 %) больше 
утвержденных на 2014 год бюджетных назначений, и обусловлено, в основном, 
планируемым увеличением объемов безвозмездных поступлений на 
1 806,3 тыс. рублей (или на 13,9 %).

Основной объем доходов местного бюджета в 2015 году планируется 
обеспечить за счет безвозмездных поступлений, которые в общей структуре 
доходов составят 95,2 %.

Запланированный объем безвозмездных поступлений в 2015 году составит 
14 757 тыс. рублей, основную часть которого составят дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга из фонда финансовой поддержки 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год -  
в сумме 11 694,3 тыс. рублей (или 79,2 %). Запланированный объем 
безвозмездных поступлений соответствует объему, предусмотренному 
проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов».

Объем налоговых доходов в 2015 году составит 187,6 тыс. рублей, 
основную часть которого (67,1 %) составят налоги на имущество, объем 
поступления которых запланирован в сумме 125,8 тыс. рублей.

Объем неналоговых доходов в 2015 году запланирован в сумме 
556 тыс. рублей, который в полном объеме обеспечен поступлением доходов от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности.

Проектом местного бюджета на 2015 год объем расходов запланирован в 
общей сумме 15 500,6 тыс. рублей, что на 2 096,4 тыс. рублей (или на 15,6 %) 
больше утвержденных на 2014 год бюджетных ассигнований, и обусловлено 
увеличением объемов доходов бюджета, в связи с чем увеличены бюджетные 
ассигнования, в основном, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» -  на 2 358,4 тыс. рублей (или в 1,7 раза). При этом планируется 
сокращение бюджетных ассигнований по разделу 0400 «Национальная 
экономика» - на 999 тыс. рублей (или на 37,6 %).

Основную часть расходов местного бюджета на 2015 год планируется 
направить на реализацию мероприятий по разделам:

• 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  37,6 %
(5 827,8 тыс. рублей);

• 0100 «Общегосударственные вопросы» -  32,9 % (5 096 тыс. рублей);
• 1000 «Социальная политика» -  12,7 % (1 972,7 тыс. рублей).

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств от общей суммы расходов, запланированной проектом 
местного бюджета, составит: МС -  7,1 % (1 101,1 тыс. рублей), Местная



Администрация -  92,9 % (14 399,5 тыс. рублей).

Проектом местного бюджета на 2015 год на реализацию программных 
мероприятий запланированы ассигнования в общей сумме 6 945,8 тыс. рублей, 
непрограммных мероприятий -  в сумме 8 554,8 тыс. рублей, что составит
44,8 % и 55,2 % в общем объеме расходов местного бюджета, соответственно.

Представленные вместе с проектом решения МС о бюджете целевые 
программы муниципального образования (далее - программы), утвержденные 
постановлением Местной Администрации от 31.10.2014 № 109, Положение о 
порядке разработки, формировании и реализации муниципальных 
(ведомственных) целевых программ (далее - Положение) и Порядок проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных (ведомственных) целевых 
программ, утвержденные постановлением Местной Администрации от
02.10.2013 № 104, требуют приведения в соответствие с БК РФ и Положением о 
бюджетном процессе, поскольку такое понятие как «целевая программа», как и 
правовые основания ее формирования и реализации в БК РФ отсутствуют.

В нарушение пп. 1.3.1, 1.6 Положения программы не содержат
обязательный раздел - паспорт программы с указанием целей, задач, целевых 
индикаторов и показателей программ.

Отдельные программы не содержат количественные показатели 
мероприятий и ожидаемых конечных результатов исполнения программы, 
кроме того отдельные ожидаемые результаты реализации прохрамм,не.увязаны 
с мероприятиями программ, что не позволит, в соответствии со ст. 179 БК РФ 
провести оценку эффективности реализации программ и может повлечь 
недостижение конечных результатов.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 
программ, запланированы проектом местного бюджета в объемах, 
предусмотренных программами.

В нарушение требований п. 2 ст. 179 БК РФ, согласно которому объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
Местной Администрации, расходы на реализацию мероприятий четырех 
программ в области молодежной политики отражены по одному коду целевой 
статьи 431ХХХХ, трех программ в области культуры -  по коду целевой статьи 
440ХХХХ.

Оценка формирования расходной части местного бюджета

1. Расходы на реализацию программных мероприятий

Проектом местного бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования на 
реализацию 9 программ по вопросам местного значения ВМО, в ходе 
проведения экспертизы которых установлено следующее:
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1.1. Отдельные мероприятия программ требуют уточнения на предмет
соответствия их вопросам местного значения, установленным ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправлениям в Санкт-Петербурге», в том числе:

1.1.1. Мероприятия программы благоустройства территории в 2015 году
по:

• изготовлению и установке табличек , с названием улиц на 
металлических опорах (в сумме 26,3 тыс. рублей), поскольку к вопросам 
местного значения относится организация установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов;

• ликвидации стихийных свалок строительного и бытового мусора 
(в сумме 68,5 тыс. рублей), поскольку к вопросам местного значения относится 
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов;

• уборке и санитарной очистке водных акваторий (в сумме
32,5 тыс. рублей), поскольку в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации мероприятия по осуществлению мер по охране водных объектов 
или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории субъектов Российской Федерации, входят в компетенцию органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации! а органам местного 
самоуправления могут передаваться отдельные государственные полномочия в | 
области использования и охраны водных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, при условии обеспечения 
необходимыми материальными и финансовыми средствами для их реализации;

• проведению общегородских субботников на придомовой территории, 
в парке, поскольку в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» за .счет средств 
местного бюджета осуществляется содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения. '

1.1.2. Мероприятие программы по содействию занятости населения в 
2015 году по трудоустройству безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, впервые, поскольку к вопросам местного значения относится участие в 
организации и финансировании указанных мероприятий. ,

1.2. Расходы на'реализацию отдельных мероприятий программ требуют 
уточнения на предмет отражения их по разделам, цодразделам классификации 
расходов местного бюджета в соответствии с Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации, а именно расходы на:

1.2.1. Мероприятия программы по физической культуре и спорту на 
2015 год по организации спортивных соревнований среди различных групп 
детей и подростков, спортивного праздника по многоборью «Мы - спортивная 
семья», приобретение спортивного инвентаря для команд (в общей сумме 
42 тыс. рублей), которые запланированы по подразделу 1102 «Массовый 
спорт», в то время как данные мероприятия относятся к физкультурным.
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1.2.2. Мероприятие программы по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 2015 год по приобретению памяток по 
профилактике экстремизма (в сумме 5,5 тыс. рублей), расходы по которым 
запланированы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей», в то время как данное мероприятие предусмотрено для всех категорий 
жителей ВМО.

1.3. Местной Администрацией утверждена программа по ведению архива 
муниципального образования в 2015 годы, предусматривающая ассигнования 
на подготовку документов муниципального образования для передачи в архив, 
тогда как данные расходы относятся к расходам на содержание и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления ВМО, в связи с чем не 
подлежат отражению в рамках программ, ввиду невозможности установления 
целевых показателей реализации таких программных мероприятий. Кроме того, 
мероприятие данной программы по подготовке и согласованию описи 
документов длительного хранения не содержит показатели в графе «ожидаемые 
результаты».

2. Расходы на реализацию непрограммных мероприятий

2.1. Проектом местного бюджета на 2015 год расходы на содержание и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления ВМО 
запланированы в общей сумме 4 925,4 тыс. рублей, в том числе: МС -  
1 101,1 тыс. рублей, Местной Администрации -  3 824,3 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда (с начислениями) сотрудников органов местного 
самоуправления ВМО (за исключением расходов на оплату труда (с 
начислениями) сотрудников отдела опеки и попечительства Местной 
Администрации) запланированы в общей сумме 4 434,4 тыс. рублей, в том 
числе: МС -  1 078,1 тыс. рублей, Местной Администрации -
3 356,3 тыс. рублей, в соответствии со ст. 5 Закона 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», Федеральным законом от 
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Проектом сметы расходов по содержанию и обеспечению деятельности 
МС не предусмотрены расходы на содержание занимаемых помещений. 
Расходование бюджетных средств на указанные цели за счет средств, 
предусмотренных на содержание Местной Администрации, может повлечь 
нецелевое использование бюджетных средств.
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В проекте сметы на содержание и обеспечение деятельности Местной 
Администрации на 2015 год содержатся показатели расходов местного 
бюджета только на обеспечение ее деятельности, как органа местного 
самоуправления ВМО, и отсутствуют показатели бюджетных ассигнований на 
реализацию программ ВМО, иных расходов, предусмотренных Ведомственной ' 
структурой расходов, по которым Местная Администрация является главным 
распорядителем средств, что не соответствует ст.ст. 161, 219, 221 БК РФ, 
Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы, утвержденным приказом Минфина России от 20.11.2007 
№ 112н, согласно которым финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, показатели, 
которой должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Выплата денежной компенсации депутатам МС в 2015 году не 
запланирована.

2.2. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом 
местного бюджета на 2015 год в сумме 25 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.

2.3. В соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» проектом 
местного бюджета на 2015 год запланированы ассигнования в сумме 
3 062,7 тыс. рублей на исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по:

• организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству -  в сумме 1 535,9 тыс. рублей;

• выплате вознаграждения приемным родителям -  в сумме
128,6 тыс. 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
96,5 тыс. рублей;

• определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях -  в сумме 5,6 тыс. рублей;

• организации и осуществлению в соответствии с адресными
программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, 
уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, 
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга -  в сумме 
1 296,1 тыс. рублей. Программа с указанием адресного перечня проводимых 
работ с материалами и документами к проекту решения МС о бюджете не 
представлена.
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2.4. Проектом местного бюджета предусмотрены ассигнования в общей 
сумме 541,7 тыс. рублей на уплату членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов, выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге, опубликование муниципальных правовых актов, 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
Расчеты и обоснования данных расходов представлены в полном объеме.

Согласно Ведомственной структуре расходов, главным распорядителем 
средств на уплату членских взносов на содержание Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов является Местная 
Администрация, тогда как согласно Уставу Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, утвержденному Собранием членов Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга от 24.04.2009, членами Совета 
являются учредители Совета и представительные органы муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Таким образом, средства в сумме 
60 тыс. рублей подлежат отражению в структуре расходов, главным 
распорядителем которых является МС.

ВЫВОДЫ:

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального Совета 
муниципального образования поселок Смолячково «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» 
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга установлено:

1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией на 
рассмотрение МС с соблюдением сроков, установленных c f .185 БКРФ, 
ст. 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково, утвержденного решением МС от 19.03.2014 № 13.

2. В соответствии со ст. 169 БКРФ, ст. 12 Положения о бюджетном 
процессе проект местного бюджета составлен на один год.

3. Местный бюджет на 2015 год запланирован равным по доходам и 
расходам -  в сумме 15 500,6 тыс. рублей, соответственно.

4. Представленный проект решения МС о бюджете, в части полноты 
самого проекта решения, соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.

4.1. Пункт 12 текстовой части проекта решения МС о бюджете не 
отражает требования ст. 78 БК РФ, поскольку не предусмотрены порядок и 
случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в соответствии с которыми принимаются муниципальные 
правовые акты Местной Администрации.

4.2. Приложение № 2 к проекту решения МС о бюджете «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
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расходов местного бюджета на 2015 год» не содержит распределения 
бюджетных ассигнований по подгруппам видов расходов.

4.3. В приложении № 3 к проекту решения МС о бюджете 
«Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2015 год» объем бюджетных 
ассигнований по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей» (в сумме 62,5 тыс. рублей) не соответствует сумме сгруппированных в 
нем ассигнований (62,2 тыс. рублей).

4.4. Структура кода целевых статей расходов бюджета на 2015 год, 
утвержденная постановлением Местной Администрации от 05.11.2014 № 108, 
требует уточнения на предмет соответствия требованиям ст. 21 БК РФ, раздела
4.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.

5. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ, ст. 20 Положения о бюджетном 
процессе в проекте решения МС о бюджете предусмотрены:

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, -  в сумме 308,2 тыс. рублей;

• объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -  
в сумме 14 757 тыс. рублей, который соответствует объему, предусмотренному 
проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов».

6. Документы и материалы к проекту местного бюджета представлены в 
полном объеме, что соответствует требованиям ст. 184.2 БК РФ.

6.1. В «Прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования поселок Смолячково на 2015-2016 годы», отражены, показатели 
доходов местного бюджета в денежном выражении и количественные 
показатели по отдельным направлениям социально-экономического развития 
ВМО, что не в полной мере соответствует установленному Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ . «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» Принципу измеряемости целей стратегического 
планирования, согласно которому должна быть обеспечена возможность 
оценки достижения целей социально-экономического развития с 
использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 
критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического 
планирования. В нарушение ст. 174 БК РФ пояснительная записка к Прогнозу 
СЭР не содержит обоснований показателей прогноза на 2017 год и /7 
сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Кроме того, ' 
наименование Прогноза СЭР требует уточнения в части указания периода, на 
который он сформирован.

6.2. «Предварительные итоги социально-экономического развития 
территории муниципального образования поселок Смолячково за истекший 
период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
территории муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год» не 
отражают количественные показатели социально-экономического развития
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ВМО за истекший период (за исключением мероприятий в области 
благоустройства), и за 2014 год.

6.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год включают в себя 
перечень источников формирования доходов местного бюджета и не содержат 
дели, задачи и направления их реализации (описание условий, принимаемых 
для составления проекта местного бюджета, основные подходы к его 
формированию, порядок разработки основных характеристик местного 
бюджета).

7. Проектом местного бюджета на 2015 год на реализацию программных 
мероприятий запланированы ассигнования в общей сумме 6 945,8 тыс. рублей, 
непрограммных мероприятий -  в сумме 8 554,8 тыс. рублей, что составит
44,8 % и 55,2 % в общем объеме расходов местного бюджета, соответственно.

8. В ходе проведения экспертизы 9 целевых программ, утвержденных 
постановлением Местной Администрации от 31.10.2014 № 109, установлено 
следующее:

8.1. Представленные вместе с проектом решения МС о бюджете 
целевые программы муниципального образования требуют приведения в 
соответствие с БК РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково. Кроме того, программы не содержат 
обязательный раздел - паспорт программы с указанием целей, задач, целевых 
индикаторов и показателей программ, что не соответствует Положению о 
порядке разработки, формировании и реализации муниципальных 
(ведомственных) целевых программ, утвержденному постановлением Местной 
Администрации от 02.10.2013 № 104.

8.2. Отдельные программы не содержат количественные показатели 
мероприятий и ожидаемые конечные результаты исполнения программ, кроме 
того отдельные ожидаемые результаты реализации программ не увязаны с 
мероприятиями программ, что не позволит, в соответствии со ст. 179 БК РФ 
провести оценку эффективности реализации программ и может повлечь 
недостижение конечных результатов.

8.3. Местной Администрацией утверждена программа по ведению 
архива муниципального образования в 2015 годы, предусматривающая 
ассигнования на подготовку документов муниципального образования для 
передачи в архив, тогда как данные расходы относятся к расходам на 
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
ВМО, в связи с чем не подлежат отражению в рамках программ, ввиду 
невозможности установления целевых показателей реализации таких 
программных мероприятий

8.4. Отдельные мероприятия программ благоустройства территории в
2015 году, по содействию занятости населения в 2015 году требуют уточнения 
на предмет соответствия их вопросам местного значения, установленным 
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправлениям в Санкт-Петербурге».
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8.5. Расходы на реализацию отдельных мероприятий программ по 
физической культуре и спорту на 2015 год, по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 2015 год требуют уточнения на предмет 
отражения их по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н.

9. В нарушение требований п. 2 ст. 179 БК РФ, расходы на реализацию 
мероприятий четырех программ в области молодежной политики отражены по 
одному коду целевой статьи 431ХХХХ, трех программ в области культуры -  по 
коду целевой статьи 440ХХХХ.

10. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО, сотрудников
Местной Администрации запланированы в соответствии со ст. 5 Закона 
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», Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

11. Расходы, запланированные проектом местного бюджета на 2015 год 
на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов, 
требуют уточнения на предмет соответствия Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 01.07.2013 № 65н.

12. Положение о порядке разработки, формировании и реализации 
муниципальных (ведомственных) целевых программ, Порядок проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных (ведомственных) целевых 
программ утвержденные постановлением Местной Администрации от
02.10.2013 № 104, требуют приведения в соответствие с БК РФ.

Главный специалист - инспектор

Заместитель начальника инспекции


