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билетов на праздничные мероприятия в рамках декады инвалидов», 
«организация и проведение тематических поездок для жителей и подростков 
МО п. Шушары», тогда как разделом IV «Перечень основных мероприятий 
Программы» программы предусмотрено, в том числе, «награждение жителей 
по результатам конкурсов по благоустройству». 

Аналогичное замечание было отражено в заключениях 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проекты решения МС 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год», «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары на 2018 год», однако на момент подготовки данного заключения 
не учтено. 

ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год» Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга установлено: 

1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией 
на рассмотрение МС с соблюдением сроков, установленных ст. 185 БКРФ, 
ст. 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
утвержденного решением МС от 20.06.2017 № 22. 

2. В соответствии с положениями ст. 169 БКРФ и ст. 11 Положения 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденного решением МС 
от 20.06.2017 №22, проект местного бюджета составлен на один год 
(очередной финансовый год). 

3. Местный бюджет на 2019 год запланирован по доходам - в сумме 
189 895 тыс. рублей, по расходам - в сумме 194 050,3 тыс. рублей, 
с дефицитом - в сумме 4 155,3 тыс. рублей, размер которого соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БКРФ. Источником финансирования 
дефицита бюджета определено снижение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета. 

Вместе с тем, ко 2-му чтению проекта Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» подготовлена поправка Губернатора Санкт-Петербурга, 
рекомендованная к принятию бюджетно-финансовым комитетом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, и предусматривающая 
изменение объема субвенций бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
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полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (Приложение № 11 к указанному 
проекту Закона Санкт-Петербурга), а также предоставление дотаций 
на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи 
с изменением законодательства на 2019 год. С учетом изложенного, 
основные характеристики местного бюджета (показатели доходов, расходов 
и дефицита) требуют корректировки. 

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

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, - в общей сумме 
20 398,5 тыс. рублей; 

• объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в общей сумме 89 631,7 тыс. рублей, который требует уточнения с учетом 
поправки Губернатора Санкт-Петербурга к проекту Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», рекомендованной к принятию бюджетно-финансовым 
комитетом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

5. Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно 
с проектом местного бюджета, соответствует положениям ст. 184.2 БК РФ. 

6. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом 
решения МС о местном бюджете в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ. 

7. В ходе формирования проекта местного бюджета установлены 
следующие нарушения и замечания: 

7.1. Нарушение Порядка формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры 
и принципов назначения, утвержденного приказом Минфина России 
от 08.06.2018 № 132н (8 нарушений), а именно: 

7.1.1. В Приложении № 1 «Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год» к проекту решения МС о местном бюджете: 

- наименование кода классификации доходов 
000 1 05 01020 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в* качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)» не соответствует 
наименованию («Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов»), установленному Порядком применения кодов бюджетной 
классификации; 

- наименование кода классификации доходов 
000 1 13 00000 00 0000 000 «Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства» не соответствует наименованию 



22 

(«Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»), 
установленному Порядком применения кодов бюджетной классификации; 

- код классификации доходов ООО 2 02 30000 00 0000 151 «Субвенции 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» не соответствует 
коду (000 2 02 30000 00 0000 150), установленному Порядком применения 
кодов бюджетной классификации; 

- код классификации доходов 000 2 02 30024 00 0000 151 «Субвенции 
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации» не соответствует коду (000 2 02 30024 00 0000 150), 
установленному Порядком применения кодов бюджетной классификации; 

- код и наименование кода классификации доходов 
000 2 02 30027 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» 
не соответствует коду и наименованию (000 2 02 30027 00 0000 150 
«Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю»), 
установленному Порядком применения кодов бюджетной классификации. 

7.1.2. В Приложениях № 2 «Ведомственная структура расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2019 год», № 3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары на 2019 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год» к проекту решения МС о местном бюджете код подраздела 
0101 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» не соответствует коду данного 
подраздела (0102), установленному Порядком применения кодов бюджетной 
классификации. 

7.1.3. Расходы в общей сумме 1 120,5 тыс. рублей, предусмотренные 
на выплату доплат за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
ВМО (целевая статья 5050002310 «Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга»»), запланированы проектом местного бюджета 
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по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», тогда как согласно ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 №743-118 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» доплата 
за стаж является дополнительной социальной гарантией, в связи с чем, 
согласно Порядку применения кодов бюджетной классификации, указанные 
расходы подлежат отражению по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения». 

7.1.4. Расходы на мероприятие «тематические поездки для жителей МО 
«Многонациональный Санкт-Петербург» (в сумме 320 тыс. рублей), 
предусмотренные ведомственной целевой программой «Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории Муниципального образования поселок Шушары», 
запланированы по подразделу расходов 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы», по которому согласно Порядку применения кодов бюджетной 
классификации подлежат отражению расходы на выполнение функций 
по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 
раздела 0100 «Общегосударственные вопросы», в том числе, на управление 
государственной (муниципальной) собственностью, тогда как расходы 
на проведение указанного мероприятия не относятся к расходам данного 
подраздела, в связи с чем, подлежат отражению по иным разделам 
(подразделам) классификации расходов бюджета. 

7.2. Нарушение Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденного приказом Минфина России 
от 29.11.2017 № 209н (3 нарушения), а именно: 

• расходы в общей сумме не менее 497 тыс. рублей - на оплату услуг 
по использованию программ сдачи электронной отчетности, бухгалтерских 
программ 1С:8, программы юридической службы, программы на Единый 
день приема граждан, обновление программного обеспечения 
(1С: Предприятие, Сметный калькулятор, Росреестр, Госфинансы) и т.п., 
согласно представленным «Расчетам», запланированы проектом местного 
бюджета по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вместо 
под статей КОСГУ 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования» или КОСГУ 353 «Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
с определенным сроком полезного использования», соответственно; 

• расходы в общей сумме 39,9 тыс. рублей - на оплату транспортных 
услуг на служебные разъезды (в сумме 13,5 тыс. рублей), на оплату 
компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях 
(в сумме 26,4 тыс. рублей), согласно представленным «Расчетам», 
запланированы проектом местного бюджета по подстатье КОСГУ 212 
«Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» вместо 
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под статьи КОСГУ 222 «Транспортные услуги»; 
• расходы в сумме 15 тыс. рублей - на оформление полиса ОСАГО, 

согласно представленным «Расчетам», запланированы проектом местного 
бюджета по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вместо 
под статьи КОСГУ 227 «Страхование». 

7.3. Реестр муниципального имущества Муниципального образования 
поселок Шушары по состоянию на 1 октября 2018 года составлен 
с нарушением Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 
(4 нарушения). 

7.4. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения (2 нарушения), а именно, 
в нарушение ст. 221 БКРФ, Общих требований к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденных приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н: 

в составе документов и материалов к проекту местного бюджета 
представлены 2 проекта «Бюджетной сметы расходов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год», в которых по строке «Главный распорядитель бюджетных 
средств» указана Местная Администрация, тогда как, в указанных проектах 
приведены сметные показатели расходов, главными распорядителями 
которых являются, в том числе, МС, Избирательная комиссия ВМО; 

в проектах «Бюджетной сметы расходов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год» справочно не указан объем и распределение направлений 
расходов на исполнение публичных нормативных обязательств. 

7.5. Нарушение Порядка ведения реестра расходных обязательств 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(1 нарушение), утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.05.2008 № 563, а именно, в Реестре расходных 
обязательств внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в графе «Муниципальный правовой акт» по отдельным 
расходным обязательствам ВМО указан Устав ВМО, тогда как согласно 
ст. 87 БК РФ под реестром расходных обязательств понимается 
используемый" при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, 
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов. 

7.6. Замечания по формированию проекта решения МС о местном 
бюджете и документов, предоставленных одновременно с ним (3 замечания). 

7.6.1. В Приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
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Шушары на 2019 год» к проекту решения МС о местном бюджете 
отсутствует распределение бюджетных ассигнований по подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы» (главный распорядитель 
бюджетных средств - МС). 

7.6.2. В Приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2019 год» к проекту решения МС о местном бюджете итоговый показатель 
расходов по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
(561,2 тыс. рублей) не соответствует сумме расходов, предусмотренных 
по данному подразделу (633,2 тыс. рублей), поскольку при суммировании 
расходов по указанному подразделу не учтены расходы, предусмотренные 
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 
0020004410 «Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов». 

7.6.3. В Прогнозе социально-экономического развития 
Муниципального образования поселок Шушары на 2019-2021 годы, 
утвержденном постановлением Главы Местной Администрации 
от 26.10.2018 № 286-П, вместо количественных и качественных показателей 
социально-экономического развития ВМО, приведены показатели доходов 
и расходов местного бюджета, сведения о численности населения. 
Приведенные в Прогнозе социально-экономического развития ВМО 
показатели доходов и отдельные показатели расходов бюджета не являются 
информативными, поскольку не отражают направления и ожидаемые 
результаты социально-экономического развития муниципального 
образования. 

8. Расходы на оплату труда Главы ВМО, Главы Местной 
Администрации, сотрудников МС и 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». 

Планирование начислений на выплаты по оплате труда Главы ВМО 
и Главы Местной администрации осуществлено на основе прогнозируемых 
предельных величин баз для начисления страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 
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В целях соблюдения принципа достоверности бюджета, 
установленного ст. 37 БК РФ, при утверждении постановлением 
Правительства Российской Федерации иных предельных величин баз для 
начисления страховых взносов на 2019 год необходимо провести 
корректировку ассигнований, предусмотренных на данные выплаты. 

9. Оценить обоснованность расходов местного бюджета на общую 
сумму не менее 842,5 тыс. рублей, запланированных на оплату труда 
привлеченных работников по договорам подряда, обслуживание оргтехники, 
транспортные услуги, расходы на канцелярские товары не представляется 
возможным, поскольку расчеты и обоснования к ним представлены 
не в полном объеме. 

10. Проектом местного бюджета запланированы расходы 
на реализацию 18 муниципальных программ в общей сумме 
73 649,1 тыс. рублей и 3 ведомственных целевых программ - в общей сумме 
1 170 тыс. рублей. Реализация муниципальной программы «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
Муниципального образования поселок Шушары» запланирована 
без финансирования. Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ запланирован проектом местного бюджета в объемах, 
предусмотренных программами. 

12. В ходе проведения экспертизы муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ установлены следующие замечания: 

12.1. Перечни основных мероприятий отдельных муниципальных 
программ, приведенные в Паспортах программ, не соответствуют перечням 
мероприятий, отраженным в разделе IV «Перечень основных мероприятий 
Программы» программ, на которые запланированы бюджетные 
ассигнования, в связи с чем требуют уточнения, а именно: 

- Перечень муниципальной программы «Организация мероприятий 
по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий 
на территории Муниципального образования поселок Шушары на 2019 год», 
поскольку предусматривает «развитие системы обеспечения своевременного 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной'ситуации», «развитие систем информационного обеспечения», 
«взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга 
территориальными органами МЧС в сфере информированности населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», 
тогда как разделом IV «Перечень основных мероприятий Программы» 
указанные мероприятия не предусмотрены; 

- Перечень муниципальной программы «Участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах Муниципального образования 
поселок Шушары», поскольку предусматривает, в том числе «консультации, 
семинары, конференции, встречи, стажировки, проведение субботников 
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и иных мероприятий по уборке территории», «мероприятия по организации 
культурного выгула собак», тогда как разделом IV «Перечень основных 
мероприятий Программы» программы предусмотрено, в том числе 
«организация и проведение поездок в Музей Воды»; 

-Перечень муниципальной программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей МО на территории Муниципального 
образования поселок Шушары», поскольку предусматривает «приобретение 
билетов на праздничные мероприятия в рамках декады инвалидов», 
«организация и проведение тематических поездок для жителей и подростков 
МО п. Шушары», тогда как разделом IV «Перечень основных мероприятий 
Программы» программы предусмотрено, в том числе «награждение жителей 
по результатам конкурсов по благоустройству». 

Аудитор палаты Ю.Ю. Шутов 
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