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редакции Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2016 №457-82 «О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых 
насаждений»), согласно которым с 01.01.2017 органы местного 
самоуправления осуществляют мероприятия в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения. Аналогичное 
замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной палаты на 
проект местного бюджета на 2017 год, однако органами местного 
самоуправления ВМО не учтено. 

8. Реализация вопроса местного значения по профилактике 
терроризма и экстремизма запланирована в рамках реализации 
ведомственной целевой программы, что требует уточнения, поскольку в 
соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму» органы местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений разрабатывают и реализуют муниципальные программы. 

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 
2018 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. 24 Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, утвержденного решением МС от 20.06.2017 № 22. 

2. На основании ст. 169 БК РФ и ст. 11 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Шушары проект местного бюджета составлен 
на один год. 

3. Местный бюджет на 2018 год запланирован по доходам в сумме 
199 261 тыс.-рублей, расходам - в сумме 204 789,9 тыс. рублей, с 
дефицитом - в сумме 5 528,9 тыс. рублей, размер которого соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. Источником 
финансирования дефицита бюджета определено изменение остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

При формировании проекта местного бюджета на 2018 год 
финансовым органом ВМО не соблюден принцип сбалансированности 
бюджета, установленный ст. 33 БК РФ, поскольку исходя из оценки 
ожидаемого исполнения местного бюджета за 2017 год с дефицитом в 
сумме 7 221,4 тыс. рублей, источником финансирования которого 
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определено изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, прогнозируемый остаток средств на счетах по учету 
средств местного бюджета на 01.01.2018 составит 445,2 тыс. рублей, что 
является недостаточным для финансирования в 2018 году дефицита 
бюджета в сумме 5 528,9 тыс. рублей. 

4. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ проектом местного бюджета на 
2018 год предусмотрены основные показатели, в том числе: 

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, - в сумме 
17 910,5 тыс. рублей; 

• общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 
Санкт-Петербурга - в общей сумме 116 801,2 тыс. рублей, который 
соответствует объему, предусмотренному для ВМО проектом Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

5. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом 
местного бюджета на 2018 год в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ. 

6. В ходе проведения экспертизы проекта местного бюджета и 
документов, предоставленных одновременно с ним, установлены 
следующие нарушения и замечания: 

6.1. Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 
предоставляемых одновременно с проектом местного бюджета, 
требованиям законодательства (1 нарушение), а именно, в нарушение 
ст. 184.2 БК РФ в составе документов и материалов к проекту решения МС 
о местном бюджете не представлен реестр источников доходов бюджета, 
который в соответствии с п. 7 су. 47.1 БК РФ формируется и ведется в 
порядке, установленном Местной Администрацией. 

6.2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (1 нарушение), установленного Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, а именно, 
проектом местного бюджета расходы на мероприятие «тематические 
поездки для жителей МО «Многонациональный Санкт-Петербург» 
(в сумме 320 тыс. рублей), предусмотренное 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 Указаниям о 
порядке применения 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 указанное мероприятие подлежат 
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отражению по подразделам разделов 0700 «Образование», 0800 «Культура, 
кинематография». 

6.3. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения (2 нарушения), а именно, в 
нарушение ст. 221 БК РФ, Общих требований к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы, утвержденных приказом 
Минфина России от 20.11.2007 № 112н, согласно которым утверждение 
бюджетной сметы осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня 
доведения учреждению лимитов бюджетных обязательств, бюджетная 
смета МС утверждена 09.10.2017 Главой ВМО, Местной Администрации -
07.11.2017 Главой Местной Администрации, то есть до доведения лимитов 
бюджетных обязательств, тогда как согласно положениям ст. 219.1 БК РФ, 
показатели лимитов бюджетных обязательств доводятся на основании 
бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, которая 
составляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
утвержденные показатели которой, согласно ст. 217 БК РФ, должны 
соответствовать решению о бюджете. 

6.4. Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного 
(муниципального) имущества (1 нарушение), а именно, в нарушение 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, 
раздел 2 «Реестр движимого имущества Муниципального образования 
поселок Шушары» Реестра муниципального имущества Муниципального 
образования поселок Шушары по состоянию на 01 октября 2017 года не 
содержит сведений о реквизитах документов-оснований возникновения 
(прекращения) права муниципальной собственности на движимое 
имущество. 

Кроме того, в разделах 1 «Реестр объектов недвижимого имущества 
Муниципального образования поселок Шушары», 2 «Реестр движимого 
имущества Муниципального образования поселок Шушары» Реестра 
муниципального имущества Муниципального образования поселок 
Шушары по состоянию на 01 октября 2017 года в графе «Сведения о 
правообладателе муниципального недвижимого (движимого) имущества» 
вместо органа местного самоуправления ВМО, которому на 
соответствующем вещном праве или в силу закона принадлежит 
муниципальное имущество, указанное в Реестре, указан код «40901000». 

6.5. Иные замечания по формированию проекта решения МС о 
местном бюджете и документов, предоставленных одновременно с ним. 

6.5.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
за стаж работы запланированы проектом местного бюджета по подразделу 
1003 «Социальное обеспечение населения», что требует уточнения, 
поскольку расходы на выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
относятся к пенсионному обеспечению, в связи с чем, по мнению 
Контрольно-счетной палаты, подлежат отражению по подразделу 
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1001 «Пенсионное обеспечение», по которому согласно Указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подлежат 
отражению расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и связанные с выплатой денежных пособий, таких 
как все виды пенсий, различным категориям лиц, выплаты 
нетрудоспособным членам семьи, дополнительное материальное 
обеспечение ветеранов ядерно-оружейного комплекса, другие выплаты, 
установленные пенсионным законодательством Российской Федерации. 

6.5.2. В «Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования поселок Шушары на 2018-2020 годы», 
одобренном Врио Главы Местной Администрации, вместо 
количественных и качественных показателей, характеризующих 
направление и ожидаемые результаты социально-экономического развития 
ВМО на 2018-2020 годы, приведены показатели доходов и расходов 
местного бюджета в денежном выражении. Отсутствие количественных и 
качественных показателей в Прогнозе социально-экономического развития 
ВМО не соответствует положениям Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Аналогичное замечание было отражено в заключениях Контрольно-
счетной палаты на проект местного бюджета на 2015,2016, 2017 годы, 
однако органами местного самоуправления ВМО не учтено. 

7. 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-Петербург», проектом Положения о порядке и условиях 
оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары. 

При планировании расходов на начисления на выплаты по оплате 
труда Главы ВМО применены предельные величины баз для начисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
установленные на 2017 год, что требует уточнения, поскольку при 
утверждении предельных величин баз, планируемых проектом 
постановления Правительства Российской Федерации «О предельной 
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 



25 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 
1 января 2018 года», расходы на начисления на фонд оплаты Главы ВМО 
(целевая статья 0020000110) будут незначительно занижены (на сумму 
5,2 тыс. рублей). 

8. Оценить достоверность расходов местного бюджета на общую 
сумму 1 376,3 тыс. рублей, запланированных на предоставление доплат к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, не представляется возможным, поскольку в 
представленных к проекту местного бюджета расчетах и обоснованиях 
отсутствуют сведения о наименовании должностей, которые замещали 
указанные в расчете лица, дате их увольнения и обращения за 
предоставлением доплаты к пенсии, сведения о стаже. 

9. Проектом местного бюджета на 2018 год запланированы 
ассигнования на реализацию 16 муниципальных программ в общей сумме 
57 409,5 тыс. рублей и 4 ведомственных целевых программ - в общей 
сумме 1 110 тыс. рублей (или 28% и 0,5% от общего объема расходов 
местного бюджета, соответственно). 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
запланированы проектом решения МС о местном бюджете в объемах, 
предусмотренных программами. 

Муниципальные программы сформированы и утверждены в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Местной Администрации Муниципального 
образования поселок Шушары, утвержденным постановлением Местной 
Администрации от 25.09.2015 № 3,04-П. 

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

10.1. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных 
целевых программ (1 нарушение), а именно, в нарушение п. 2.5 Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального 
образования поселок Шушары, утвержденного постановлением Местной 
Администрации от 29.04.2008 № 82-А-П, согласно которому 
«ведомственные целевые программы, планируемые к реализации на 
очередной финансовый год, утверждаются не позднее одного месяца до дня 
внесения проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет», 
ведомственные целевые программы утверждены постановлением Местной 
Администрации 02.11.2017, то есть позднее на 27 календарных дней, с 
учетом того, что распоряжение о внесении проекта местного бюджета на 
рассмотрение МС принято 07.11.2017. 

10.2. Перечни основных мероприятий отдельных муниципальных 
программ, приведенные в Паспортах программ, не соответствуют 
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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 основных мероприятий муниципальной программы 
«Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на территории 
Муниципального образования поселок Шушары», поскольку 
предусматривает мероприятия в области профилактики правонарушений в 
сфере дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, что не относится к мероприятиям в области информирования 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, определение которой дано в ст. 1 Федерального закона 
от 21.12.1994 • № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Аналогичное замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной 
палаты на проект местного бюджета на 2017 год, однако органами 
местного самоуправления ВМО не учтено; 

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

10.3. Мероприятия «организация праздничных мероприятий, 
посвященных годовщине победы в ВОВ» (в сумме 1 800 тыс. рублей), 
«организация и проведение новогоднего праздничного мероприятия» (в 
сумме 2 150 тыс. рублей), предусмотренные муниципальной программой 
«Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных 
мероприятий на территории Муниципального образования поселок 
Шушары», требуют уточнения, поскольку в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге» указанные праздники относятся к 
международным, общепризнанным (традиционным) и общероссийским 
праздникам и памятным датам, тогда как к вопросам местного значения, 
исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
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самоуправления в Санкт-Петербурге», относится, в частности, участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий. Следует отметить, что программами не определен механизм 
участия органов местного самоуправления ВМО в организации и 
проведении городских праздничных мероприятий. Аналогичное замечание 
было отражено в заключениях Контрольно-счетной палаты на проект 
местного бюджета на 2016, 2017 годы, однако органами местного 
самоуправления ВМО не учтено. 

10.4. Мероприятия «проведение конференций по защите прав 
потребителей» (на сумму 40 тыс. рублей), «организация лекций, семинара 
для представителей малого бизнеса» (на сумму 40 тыс. рублей), 
«организация круглого стола и выставки вакансий от предпринимателей и 
центра занятости для ознакомления жителей муниципального образования 
с вакансиями в сфере малого бизнеса» (на сумму 80 тыс. рублей), 
предусмотренные муниципальной программы «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории Муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году», в целях исключения дублирования функций 
органов государственной власти Санкт-Петербурга требуют уточнения, 
поскольку государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 
предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554, предусмотрены и реализуются 
такие мероприятия в сфере развития предпринимательства, как: развитие 
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства; 
повышение общественной значимости малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге, которое осуществляются, в том 
числе посредством проведения круглых столов, семинаров по обсуждению 
вопросов развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
таких субъектов; предоставление субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге», в уставную деятельность которого, в том числе входят 
организация и проведение конкурсов, круглых столов, семинаров, 
конференций, ежегодного форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общегородской акции «День предпринимателя 
Санкт-Петербурга». 

10.5. Муниципальной программой «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 
территории Муниципального образования поселок Шушары» 
предусмотрено мероприятие «проведение праздника, посвященного 
окончанию зимы «Масленица», включенное в «Перечень традиций и 
обрядов на 2018 год», утвержденный Врио Главы Местной 
Администрации, что требует уточнения, поскольку согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге» праздник Масленица относится к 
международным, общепризнанным (традиционным) и общероссийским 
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праздникам и памятным датам, в связи с чем не может быть отнесен к 
местным праздникам, традициям и обрядам. 

10.6. Наименования мероприятий «Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутрикварталъного озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых 
насаждений внутрикварталъного озеленения, защите зеленых насаждений 
на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых 
насаждений внутрикварталъного озеленения», «Проведение санитарных 
рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутрикварталъного озеленения», 
предусмотренные муниципальной программой «Озеленение территорий 
Муниципального образования поселок Шушары», требуют приведения в 
соответствие с Законами Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», согласно 
которым с 01.01.2017 органы местного самоуправления осуществляют 
мероприятия в отношении зеленых насаждений общего пользования 
местного значения. Аналогичное замечание было отражено в заключении 
Контрольно-счетной палаты на проект местного бюджета на 2017 год, 
однако органами местного самоуправления ВМО не учтено. 

10.7. Реализация вопроса местного значения по профилактике 
терроризма и экстремизма запланирована в рамках реализации 
ведомственной целевой программы, что требует уточнения, поскольку в 
соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму» органы местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизаци 
проявлений разрабатывают и реали 
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и (или) ликвидации последствий его 
эт муниципальные программы. 
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