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Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 
решения Муниципального Совета муниципального образования поселок 
Смолячково (далее — ВМО) «О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета от 01.12.2014 №37 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» 
(далее -  проект решения МС) 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.

Проект решения МС соответствует требованиям ст. 25 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково, 
утвержденного решением МС от 19.03.2014 № 13, в части полноты самого 
проекта решения МС, а также документов, представленных одновременно с 
ним.

Решением МС от 01.12.2014 № 37 «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» местный 
бюджет утвержден равным по доходам и расходам -  в сумме 
15 420,8 тыс. рублей, соответственно. Представленным проектом решения 
МС изменение основных характеристик местного бюджета не 
предусмотрено. Изменение объема бюджетных ассигнований планируется по 
следующим разделам, подразделам классификации расходов бюджета.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» проектом 
решения МС планируется сократить в целом бюджетные ассигнования на
63,5 тыс. рублей (или на 1,2 %), в том числе:

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» проектом 
решения МС планируется увеличить бюджетные ассигнования по ц.ст. 
0020200 «Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования» на 31 тыс. рублей (или в 2,1 раза), что 
обусловлено увеличением расходов на обеспечение деятельности МС 
(расходы на проведение медицинских осмотров водителя, приобретение 
грамот, канцтоваров). Следует отметить, что расчеты и обоснования по 
данному подразделу представлены не в полном объеме, поскольку согласно 
расчету-обоснованию увеличения расходов к проекту решения МС (далее - 
расчет-обоснование) представлены обоснования увеличения расходов на 
общую сумму 28 тыс. рублей, тогда как согласно проекту решения МС по 
данному подразделу планируется увеличение расходов на сумму 
31 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» проектом 
решения МС планируется уменьшить бюджетных ассигнований по ц.ст.
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0020601 «Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения» в сумме 31 тыс. рублей (или на
0,8 %), за счет:

•сокращения на 185 тыс. рублей расходов на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами;

• увеличения на 154 тыс. рублей бюджетных ассигнований на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (приобретение правовой 
системы «Кодекс», страхование КАСКО, транспортные расходы, монтаж 
компьютерных сетей, пожарной сигнализации, проведение медосмотра 
водителя, посещение семинара по формированию бюджетов, бухгалтерскому 
учету).

Расчеты и обоснования представлены в полном объеме.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

проектом решения МС планируется уменьшить бюджетные ассигнования на
63,5 тыс. рублей (или на 45,3 %) за счет сокращения расходов по ц.ст. 
0900100 «Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления» в связи с экономией бюджетных средств.

Кроме того, бюджетные ассигнования в сумме 60 тыс. рублей по ц.ст. 
0920300 «Членские взносы на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов» 
исключены из расходов главного распорядителя бюджетных средств -  
Местной Администрации и отражены в расходах, главным распорядителем 
которых является Муниципальный Совет ВМО.

Необходимо отметить, что согласно Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 01.07.2013 № 65-н, данные расходы подлежат
отражению по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований».

По разделу 0400 «Национальная экономика» (подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство») проектом решения МС планируется сократить 
бюджетные ассигнования на 26,7 тыс. рублей (или на 1,8 %) по ц.ст. 3150100 
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования».

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу 
0503 «Благоустройство») проектом решения МС расходы планируется 
увеличить на 19,5 тыс. рублей (или на 0,3 %) за счет:

• увеличения бюджетных ассигнований по ц. ст.: 6000402 «Выполнение 
оформления к праздничным мероприятиям» -  на 230 тыс. рублей (или в 3,3 
раза), в связи с планируемым повышением расходов на проведение 
праздничных мероприятий (установка и украшение новогодней ели) и 
6000303 «Организация учета зеленых насаждений» -  на 92,1 тыс. рублей, в
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связи с планированием расходов по учету зеленых насаждений на территории 
ВМО;

• сокращения бюджетных ассигнований по ц. ст.: 6000202 «Ликвидация 
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора» -  на 0,3 тыс. 
рублей (или на 0,4 %) и 6000401 «Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок» -  на 302,3 тыс. рублей (или на 7,1 %).

Согласно представленному расчету-обоснованию, оценить 
обоснованность и достоверность планируемых изменений местного бюджета 
не представляется возможным (за исключением расходов на устройство 
резинового покрытия детской площадки), поскольку обоснования указанных 
расходов (прайс-листы, коммерческие предложения) не представлены.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801 
«Культура») проектом решения МС расходы планируется увеличить на 
126,9 тыс. рублей (или на 20,6 %), что обусловлено увеличением 
ассигнований по ц.ст.: 4400100 «Организация местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» -  на 99,7 тыс. рублей (или на 19,6 %), в связи с увеличением 
расходов на проведение праздничных мероприятий, и 4410100 «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» -  на 27,2 тыс. рублей (или на 25,2 %), в связи с увеличением 
расходов на проведение экскурсий.

Согласно представленному расчету-обоснованию, запланированные 
ассигнования в сумме 51 тыс. рублей на проведение Дня рыбака, требуют 
уточнения, поскольку в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт- 
Петербурге», День рыбака не относится к праздничным и памятным датам, а 
Перечень местных праздничных мероприятий, традиций и обрядов, 
установленный соответствующим муниципальным правовым актом 
представительного органа ВМО, не представлен.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1101 
«Физическая культура») проектом решения МС расходы планируется 
увеличить на 6,4 тыс. рублей (или на 7,6 %), за счет роста расходов по ц.ст. 
4870100 «Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта», в связи с 
увеличением ассигнований на проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. Оценить обоснованность и достоверность планируемых 
изменений не представляется возможным, поскольку обоснования расходов 
не представлены.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подраздел 1202 
«Периодическая печать и издательства») проектом решения МС 
планируется сократить бюджетные ассигнования на 62,6 тыс. рублей (или на 
41,7 %) по ц.ст. «Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации».

Следует отметить, что ведомственные целевые программы с учетом 
планируемых изменений с проектом решения МС не представлены.
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ВЫВОДЫ:

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального 
Совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 
изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 №37 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2015 год» Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 
установлено:

1. Проект решения Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Смолячково «О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета от 01.12.2014 №37 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» 
соответствует требованиям ст. 25 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Смолячково, утвержденного решением 
МС от 19.03.2014 № 13, в части полноты документов, представленных 
одновременно с проектом решения МС.

2. Проектом решения Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Смолячково «О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета от 01.12.2014 №37 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год» 
планируется перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета без изменения основных 
характеристик местного бюджета.

3. Расчеты и обоснования планируемых изменений представлены не в 
полном объеме, в связи с чем, оценить их обоснованность не представляется 
возможным.

Ведущий специалист-инспектор

Ведущий специалист-инспектор А.Г. Мороз

Е.А. Назарова


