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Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее -  В МО) «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2017 год» (далее — проект решения МС о местном бюджете, 
проект местного бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее -  БК РФ), Законом 
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 №455-85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга», Стандартом внешнего муниципального финансового 
контроля «Организация и проведение экспертизы проекта решения о 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период» и Соглашением о 
передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Экспертиза проекта местного бюджета 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 положения

Проект местного бюджета на 2017 год внесен Местной 
Администрацией ВМО (далее -  Местная Администрация) на рассмотрение 
Муниципального Совета ВМО (далее -  МС) с соблюдением сроков, 
установленных ст. 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный поселок Смолячково, 
утвержденного решением МС от 19.03.2014 № 13 (в редакции решения МС 
от 29.07.2016 № 36, далее -  Положение о бюджетном процессе).

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

Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом местного бюджета, в целом соответствует положениям 
ст. 184.2 БКРФ.

В ходе формирования проекта местного бюджета допущены 
следующие нарушения:

1. Нарушение порядка составления проекта бюджета (одно 
нарушение), а именно: в составе приложений к проекту решения МС о 
местном бюджете представлен «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 75 на 2017 год» (Приложение №5 к проекту 
местного бюджета), который содержит одного главного администратора 
доходов -  Местная Администрация, что не соответствует п. 3 
ст. 184.1 БК РФ, согласно которому решением о бюджете утверждается 
перечень главных администраторов доходов. В Приложении № 1 «Доходы 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2017 год» указаны иные главные администраторы доходов, в частности:
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Федеральная налоговая служба (код 182), Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (код 830), Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга (Код 855).

2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (2 нарушения), установленного ст. 21 БКРФ, 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
(далее -  Указания о порядке применения бюджетной классификации): а 
именно:

- в Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2017 год» наименование кода доходов
000 2 02 03000 00 0000151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» не соответствует наименованию 
данного кода вида доходов - «Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации», установленному Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- расходы на мероприятие «Видеосъемка и монтаж видеоролика, 
включающего кадры проведенных в 2017 году праздничных мероприятий в 
МО поселок Смолячково» в сумме 130 тыс. рублей ведомственной целевой 
программы «Организация 'местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
ВМО на 2017 год» запланированы по разделу 0801 «Культура» по которому, 
согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений 
культуры, государственную поддержку организаций в сфере культуры, 
творческих союзов, сохранение культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения, подготовку и 
проведение мероприятий в сфере культуры, тогда как расходы на 
организацию видеосъемки и монтаж видеоролика об организованных и 
проведенных Местной Администрацией мероприятиях для жителей 
муниципального образования не относятся к расходам по данному 
подразделу и могут быть отражены по разделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы».

В соответствии со ст. 184.1 БКРФ проектом местного бюджета 
предусмотрены:

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

. объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -  
в сумме 17 697,1 тыс. рублей, который соответствует объему, 
предусмотренному для ВМО проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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Местный бюджет на 2017 год запланирован равным по доходам и 
расходам в сумме 18 938,8 тыс. рублей, соответственно. Данные о местном 
бюджете представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателей
КБК

доходов/
расходов

Утверждено
местным

бюджетом
на

2016 год*

Запланировано 
решение МС о 

местном бюджете на 
2017 год

Удельный 
вес, %

сумма в % к 
2016 году

Остаток средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2016  -  886,9 тыс . рублей
ДОХОДЫ, всего: 20 873,8 18 938,8 90,7 100,0
Налоговые и неналоговые доходы 10000 4 340,4 1 241,7 28,6 6,6

Налоги на совокупный доход 10500 46,0 131,7 в 2,9 раза 
больше 0,7

Налоги на имущество 10600 54,2 - - -

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100 1 194,0 1 100,0 92,1 5,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 11300 3 017,4 - - -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600 28,8 10,0 34,7 0,1
Безвозмездные поступления 20000 16 533,4 17 697,1 107,0 93,4
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20201 13 195,6 13 996,7 106,1 73,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20203 3 337,8 3 700,4 110,9 19,5

РАСХОДЫ, всего: 21 290,2 18 938,8 89,0 100,0
Общегосударственные вопросы 0100 7 235,0 7 989,3 110,4 42,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 159,0 1 250,9 107,9 6,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципального образования

0103 137,1 132,2 96,4 0.7

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 5 918,9 6 586,2 111,3 34,8

Резервные фонды 0111 20,0 20,0 100,0 0,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 19,9 20,0 100,5 ОД

Защита населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 5,9 15,0 в 2,5 раза 
больше од

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 14,0 5,0 в 3,6 раза 
меньше -

Национальная экономика 0400 3 078,5 5 560,6 в 1,8 раза 
больше 29,4

Общеэкономические вопросы 0401 - 56,7 - 0,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 078,5 5 503,9 в 1,8 раза 
больше 29,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 271,4 3 213,5 в 2,9 раза 
меньше 17,0
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Наименование показателей
КБК

доходов/
расходов

Утверждено
местным
бюджетом

на
2016 год*

Запланировано 
решение МС о 

местном бюджете на 
2017 год

Удельный 
вес, %

сумма в % к 
2016 году

Благоустройство 0503 9 271,4 3 213,5 в 2,9 раза 
меньше 17,0

Образование 0700 71,5 145,7 в 2 раза 
больше 0,8

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 15,8 115,0 в 7,3 раза 
больше 0,6

Молодежная политика 0707 55,7 30,7 55,1 0,2

Культура, кинематография 0800 871,2 1 192,6 в 1,4 раза 
больше 6,3

Культура 0801 871,2 1 192,6 в 1,4 раза 
больше 6,3

Социальная политика 1000 479,8 527,7 110,0 2,7
Социальное обеспечение населения 1003 224,7 242,0 107,7 1,2
Охрана семьи и детства 1004 255,1 285,7 112,0 1,5
Физическая культура и спорт 1100 142,9 99,4 69,6 0,5
Физическая культура 1101 142,9 99,4 69,6 0,5

Средства массовой информации 1200 120,0 190,0 в 1,6 раза 
больше 1,0

Периодическая печать и издательства 1202 120,0 190,0 в 1,6 раза 
больше 1,0

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 0105 - 416,4 0 - -

*) Решение МС 02.12.2015 № 4 9  «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2016 год» (в редакции решения МС от 10.10.2016 №  48).

2. Оценка формирования доходной части местного бюджета

Доходы местного бюджета на 2017 год сформированы в соответствии с 
перечнем источников доходов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, предусмотренным проектом Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в общей сумме 
18 938,8 тыс. рублей или на 1 935 тыс. рублей (или на 9,3%) меньше 
утвержденных на 2016 год бюджетных назначений.

Основной объем доходов местного бюджета в 2017 году планируется 
обеспечить за счет безвозмездных поступлений, которые в общей структуре 
доходов составят 93,4 % или 17 697,1 тыс. рублей, что на 1 163,7 тыс. рублей 
(или на 7%) больше утвержденных на 2016 год бюджетных назначений. 
Структуру безвозмездных поступлений составят поступления:

• дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -  79,1 % (13 996,7 тыс. рублей);

• субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации -  20,9 % (3 700,4 тыс. рублей).
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Объем налоговых доходов (налогов на совокупный доход) в 2017 году в 
общей структуре доходов составит 0,7% или 131,7 тыс. рублей, что на
85.7 тыс. рублей (или в 2,9 раза) больше утвержденных на 2016 год 
бюджетных назначений.

Объем неналоговых доходов на 2017 год запланирован в сумме
1 110 тыс. рублей (или 5,9% в общей сумме доходов), что на
3 130,2 тыс. рублей (или в 3,8 раза) меньше утвержденных на 2016 год 
бюджетных назначений. Основную долю в структуре неналоговых доходов 
составят доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, -  99,1 %
(1 100 тыс. рублей).

В составе документов и материалов к проекту местного бюджета 
расчеты налоговых и неналоговых доходов местного бюджета не 
представлены, в связи с чем оценить реалистичность запланированного 
объема доходов местного бюджета не представляется возможным.

3. Оценка формирования расходной части местного бюджета

3.1. Проектом местного бюджета на 2017 год расходы запланированы в 
общей сумме 18 938,8 тыс. рублей, что на 2 351,4 тыс. рублей или на 11 % 
меньше утвержденных на 2016 год бюджетных ассигнований. Основную 
часть бюджетных ассигнований планируется направить на финансирование 
расходов по следующим разделам классификации расходов бюджетов:

0100 «Общегосударственные вопросы» -  42,2 %
(7 989,3 тыс. рублей);

0400 «Национальная экономика» -  29,4 % (5 560,6 тыс. рублей);
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  17 %

(3 213,5 тыс. рублей).
Ведомственная структура расходов местного бюджета содержит двух 

главных распорядителей бюджетных средств -  МС и Местную 
Администрацию. Распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств от общей суммы расходов, 
запланированной местным бюджетом, составляет: Местная Администрация -
92.7 % (17 555,7 тыс. рублей), МС -  7,3 % (1 383,1 тыс. рублей).

3.2. Бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы по 
следующим направлениям:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - в общей сумме 
7 989,3 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - в 
сумме 1 250,9 тыс. рублей на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО;

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» - общей сумме 
132,2 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности МС и уплату
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членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга;

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» - в общей сумме 6 586,2 тыс. рублей на содержание и 
обеспечение деятельности Местной Администрации, исполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ВМО запланированы в общей сумме 7 909,3 тыс. рублей 
(или 41,8% от общей суммы расходов местного бюджета), в структуре 
которых расходы МС составят -  1 323,1 тыс. рублей (16,7 %), Местной 
Администрации -  6 586,2 тыс. рублей (83,3 %), сведения о которых отражены 
в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела расходов бюджета

Утверждено 
местным 
бюджетом 
на 2016 год

Запланировано 
проектом местного 

бюджета на 2017 год Удельный 
вес, %

сумма в % 
к 2016 году

0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования»

1 159,0 1 250,9 107,9 15,8

0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований:

77,1 72,2 93,6 0,9

0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций», в том числе на:
-  оплату труда сотрудников Администрации;
-  исполнение отдельного государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству;
-  исполнение отдельного государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5 918,9

5 233,0 

1 632,6

6,0

6 586,2

5 637,0 

1 758,3

6,5

111.3

107.7

107.7

108.3

83.3

71.3 

22,2

0,1

Итого: 7 155,0 7 909,3 110,5 100,0

Согласно проектам штатных расписаний на 2017 год численность МС 
запланирована в количестве одной штатной единицы - Г лава ВМО, Местной 
Администрации - в количестве шести штатных единиц (в том числе: глава 
МА и два сотрудника отдела опеки и попечительства).

Расходы на оплату труда Главы ВМО, Главы Местной Администрации, 
сотрудников Местной Администрации запланированы 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, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Положением о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, утвержденным решением МС от
28.11.2014 №31.

При планировании расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
Главы ВМО, Главы Местной Администрации и главного бухгалтера Местной 
Администрации применены прогнозируемые предельные величины базы для 
начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
Фонд социального страхования Российской Федерации в сумме 
876 тыс. рублей и 767 тыс. рублей, соответственно. В целях соблюдения 
принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ, при 
утверждении постановлением Правительства Российской Федерации 
предельных величин баз для начисления страховых взносов на 2017 год, 
необходимо провести корректировку суммы ассигнований, предусмотренных 
проектом местного бюджета на данные выплаты.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» резервный фонд Местной 
Администрации запланирован в сумме 20 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» запланированы расходы в общей 
сумме 20 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» - в сумме 15 тыс. рублей на реализацию
ведомственной целевой программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»;

По Подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» - в сумме
5 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования».

По разделу 0400 «Национальная экономика» местным бюджетом 
запланированы расходы в общей сумме 5 560,6 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» - в сумме
56,7 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Участие 
в организации и финансировании: временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
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безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые».

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - в 
сумме 5 503,9 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой программы 
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга».

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу 
0503 «Благоустройство») местным бюджетом На 2017 год запланированы 
расходы в общей сумме 3 213,5 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории муниципального образования» - в общей 
сумме 1 563,6 тыс. рублей;

исполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга -  в 
сумме 1 649,9 тыс. рублей^

По разделу 0700 «Образование» - в общей сумме 145,7 тыс. рублей, в 
том числе:

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» - в сумме 115 тыс. рублей на организацию 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» - в общей сумме
30.7 тыс. рублей на реализацию мероприятий ведомственных целевых 
программ:

- «Военно-патриотическое воспитание молодежи» -  в сумме
25.7 тыс. рублей;

- «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования» - в сумме 5 тыс. рублей;

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801 
«Культура») запланированы расходы в общей сумме 1 192,6 тыс. рублей на 
реализацию двух ведомственных целевых программ:

- «Органи 5ация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» - в сумме 
853,5 тыс. рублей;

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» - в сумме 339,1 тыс. рублей.
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По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом 
запланированы расходы в общей сумме 527,7 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - в сумме 
242 тыс. рублей на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» - в общей сумме
285,7 тыс. рублей на исполнение органами местного самоуправления ВМО 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
(в сумме 135 тыс. рублей), выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям (в сумме 150,7 тыс. рублей), объем которых 
соответствует объему ассигнований, предусмотренному для ВМО проектом 
Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1101 
«Физическая культура») запланированы расходы в сумме 99,4 тыс. рублей 
на реализацию ведомственной целевой программы «Организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования».

По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202 
«Периодическая печать и издательства») местным бюджетом 
запланированы расходы в сумме 190 тыс. рублей для учреждения печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов и иной информации.

3.3. Проектом местного бюджета на 2017 год запланированы расходы в 
общей сумме 8 466,9 тыс. рублей (или 44,7 % от общего объема расходов 
местного бюджета на 2017 год) на реализацию 10 ведомственных целевых 
программ, сведения о которых отражены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование программы

Код подраздела 
расходов 
местного 
бюджета

Сумма ассигнований, 
предусмотренная на 

реализацию
бюджетом программой

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 0309 15,0 15,0

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

0314 5,0 5,0

Участие в организации и финансировании: 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в

0401 56,7 56,7
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Наименование программы

Код подраздела 
расходов 
местного 
бюджета

Сумма ассигнований, 
предусмотренная на 

реализацию
бюджетом программой

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального й 
среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые

-

Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Санкт- 
Петербурга

0409 5 503,9 5 503,9

Благоустройство территории муниципального 
образования 0503 1 563,6 1 563,6

Военно-патриотическое воспитание молодежи

0707

25,7 25,7
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

5,0 5,0

Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801

853,5 853,5

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 339,1 339,1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1100 99,4 99,4

Итого: 8 466,9 8 466,9

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации ведомственных целевых программ запланирован проектом 
местного бюджета в объемах, предусмотренных программами.

В ходе проведения экспертизы ведомственных целевых программ 
выявлены следующие замечания:

1. Расчеты и обоснования расходов на реализацию мероприятий двух 
ведомственных целевых программ: «Организация местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» (в сумме 835,5 тыс. рублей) и «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 
(339,1 тыс. рублей) не представлены, поэтому оценить реалистичность и 
достоверность запланированных местным бюджетом расходов на указанные 
цели не представляется возможным.

2. Ведомственная целевая программа «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи» в части проведения запланированных мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи (в сумме 25,7 тыс. рублей) 
требует уточнения, поскольку согласно Закону Санкт-Петербурга от
18.07.2016 №453-8 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге», 
финансирование расходов, предусмотренных данным Законом 
Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

3. Оценить обоснованность планирования расходов на реализацию 
двух мероприятий «Организация спортивных соревнований среди различных
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групп детей подростков в МО поселок Смолячково» (36 тыс. рублей) и 
«Организация спортивных соревнований по многоборью для жителей МО 
поселок Смолячково «Мы -  спортивная семья» (25 тыс. рублей) 
ведомственной целевой программы «Организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» не 
представляется возможным, поскольку в составе документов и материалов к 
проекту местного бюджета не представлены муниципальные правовые акты, 
устанавливающие правовые основания организации и финансирования 
мероприятий- в рамках реализации вопросов местного значения, тогда как, 
согласно ст. 86 БК РФ, расходные обязательства возникают на основании 
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
к которым относится организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования, определение 
которых дано в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Перечень официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а также физкультурно- 
оздоровительных мероприятий ВМО не представлен.

ВЫВОДЫ:

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково «Об утверждении местного бюджета Муниципального 
образования поселок Смолячково на 2017 год» Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга установлено:

1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией ВМО 
на рассмотрение Муниципального Совета ВМО с соблюдением сроков, 
установленных ст. 21 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково», утвержденного решением МС от
19.03.2014 № 13.

2. В соответствии со ст. 169БКРФ и ст. 21 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково, проект 
местного бюджета составлен на один год.

3. Местный бюджет на 2017 год запланирован равным по доходам и 
расходам в сумме 18 938,8 тыс. рублей, соответственно.

4. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом 
местного бюджета на 2017 год в сумме 20 тыс. рублей, размер которого 
соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.

5. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ проектом местного бюджета 
предусмотрены:
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. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, -  в сумме 
377 тыс. рублей;

. объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -  
в сумме 17 697,1 тыс. рублей, который соответствует объему, 
предусмотренному для ВМО проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом местного бюджета, в целом соответствует положениям 
ст. 184.2 БКРФ.

7. В ходе формирования проекта местного бюджета допущены 
следующие нарушения:

7.1. Нарушение порядка составления проекта бюджета (одно 
нарушение), а именно: в приложении № 5 к проекту решения МС о местном 
бюджете «Перечень и коды главных администраторов доходов местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год» 
указан один главный администратор доходов -  Местная Администрация, что 
не соответствует положениям п. Зет. 184.1 БКРФ, согласно которому 
решением о бюджете утверждается перечень главных администраторов 
доходов бюджета. В соответствии с Приложением № 1 «Доходы местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год» 
администрирование налоговых и неналоговых доходов осуществляется, в том 
числе, иными главными администраторами доходов: Федеральной налоговой 
службой, Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, 
Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга.

7.2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (2 нарушения), установленного ст. 21 БК РФ, 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н:

- в Приложении № 1 «Доходы бюджета Муниципального образования 
поселок Смолячково на 2017 год» наименование кода доходов 
000 2 02 01000 00 0000151 «Дотации субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований» не соответствует наименованию данного кода 
вида доходов - «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», установленному Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

7.3. Расходы на мероприятие «Видеосъемка и монтаж видеоролика, 
включающего кадры проведенных в 2017 году праздничных мероприятий в 
МО поселок Смолячково» в сумме 130 тыс. рублей ведомственной целевой 
программы «Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
ВМО на 2017 год» запланированы по разделу 0801 «Культура» по которому, 
согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, 
подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений 
культуры, государственную поддержку организаций в сфере культуры,
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творческих союзов, сохранение культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения, подготовку и 
проведение мероприятий в сфере культуры, тогда как расходы на 
организацию видеосъемки и монтаж видеоролика об организованных и 
проведенных МА мероприятиях для’жителей муниципального образования, 
не относятся к расходам по данному подразделу и могут быть отражены по 
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

8. В составе документов и материалов к проекту местного бюджета 
расчеты налоговых и неналоговых доходов местного бюджета не 
представлены, в связи с чем оценить реалистичность запланированного 
объема доходов местного бюджета не представляется возможным.

9. Расходы на оплату труда Главы ВМО, Главы Местной
Администрации, сотрудников Местной Администрации запланированы 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, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Положением о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, утвержденным решением МС от 28.11.2014 № 31.

При планировании расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
применены прогнозируемые предельные величины базы для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации в сумме 876 тыс. рублей и 
767 тыс. рублей, соответственно.

10. В ходе проведения экспертизы муниципальных программ 
установлены следующие замечания:

10.1. Расчеты и обоснования расходов на реализацию мероприятий 
двух ведомственных целевых программ: «Организация местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» и «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» не представлены, поэтому оценить 
реалистичность и достоверность запланированных местным бюджетом 
расходов на указанные цели не представляется возможным.

10.2. Ведомственная целевая программа «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи» в части проведения запланированных мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи (в сумме 25,7 тыс. рублей) 
требует уточнения, поскольку согласно Закону Санкт-Петербурга от
18.07.2016 №453-8 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»,
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финансирование расходов, предусмотренных данным Законом 
Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

10.3. Оценить обоснованность планирования расходов на реализацию 
двух мероприятий «Организация спортивных соревнований среди различных 
групп детей подростков в МО поселок Смолячково» и «Организация 
спортивных соревнований по многоборью для жителей МО поселок 
Смолячково «Мы -  спортивная семья» ведомственной целевой программы 
«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» не представляется возможным, поскольку в 
составе документов и материалов к проекту местного бюджета не 
представлены муниципальные правовые акты, устанавливающие правовые 
основания организации и финансирования мероприятий в рамках реализации 
вопросов местного значения, тогда как, согласно ст. 86 БК РФ, расходные 
обязательства возникают на основании принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, к которым относится организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования, определение которых дано в Федеральном законе от 04.12.2007 
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также 
физкультурно-оздоровительных мероприятий BjMO не представлен.
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