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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга пояснений внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по результатам 

контрольного мероприятия 
«Совместная с прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга 

выборочная проверка формирования и исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары за 2014 год и истекший период 2015 года», 
направленных письмами Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары от 26.10.2015 № 356 и 

Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 

от 27.10.2015 № 1015/01-09 



7. 12 

В нарушение п. 2 ст. 136 БК РФ расходы 
на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
ВМО, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных 
служащих, и содержание органов местного 
самоуправления ВМО на 2014 год 
запланированы местным бюджетом в сумме 
18 373,3 тыс. рублей (или 0,328) с 
превышением норматива формирования 
данных расходов (0,216), утвержденного 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 №1101 
«Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 2014 год» 
на сумму 6 289,2 тыс. рублей. Указанные 
расходы за 2014 год произведены в сумме 
17 211,5 тыс. рублей (0,304), что превышает 
установленный норматив на 
4 985,7 тыс. рублей. 



В 2014 году планировалось получить в местный 
бюджет доходов всего в размере 84116,2 тыс. руб. 
(фактически получено - 81191,6 тыс. руб.), из них 
собственных налоговых и неналоговых поступлений 
планировалось получить 55944,9 тыс. руб. 
(фактически получено - 56600,8 тыс. руб.), 
соответственно, исходя из требований 
постановления Правительства СПб от 30.12.2013 
года №1101 «Об утверждении нормативов 
формирования расходов...», согласно 
установленного для ВМО СПб поселок Шушары 
предельного норматива в размере 0,216 от 
собственных доходов на содержание ОМСУ в 
2014 году необходимо было спланировать расходы в 
размере 12084,1 тыс. руб. (на основании фактически 
исполненных показателей - 12225,7 тыс. руб.), а 
решением о бюджете № 7 1 от 25.12.2014 года 
спланированы в размере 18558,0 тыс. руб. 
(исполнены в размере 17248,7 тыс. руб.). 
Превышение составляет по плановым показателям 
6473,9 тыс. руб., а по фактическому исполнению 
бюджета за 2014 год - 5023,0 тыс. руб., где основная 
доля приходится на расходы по выплате заработной 
платы и начисления на нее. 

В соответствии с требованиями Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Шушары, утвержденном Решением 
Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Шушары от 15.05.2008 № 09 (с 
изм. от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 №16, 
23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04) 
бюджетное планирование на 2014 год 
осуществлялось в период сентябрь - октябрь 2013 
года, решение о бюджете № 4 0 на 2014 год было 
принято 17 декабря 2014 года депутатами IV созыва, 

Данные Пояснения носят 
информационный характер. 
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на тот момент предельный норматив по содержанию 
ОМСУ не был учтен, т.к. постановлением 
Правительства СПб утвержден он был лишь 30.12.13 
г., а доведен до Местной администрации в начале 
2014 года. 

В процессе бюджетного планирования было 
принято во внимание то, что Муниципальное 
образование поселок Шушары является самым 
большим по площади (10650,8 га) среди 
Внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, а также состоит из 8 поселков, 
удаленных друг от друга. Также были учтены 
сведения о том, что приведенные Петростатом 
данные по численности населения Муниципального 
образования поселок Шушары на 01.01.2014 года -
43430 человек, не являются актуальными. 
Актуальные данные, предоставленные по запросу 
паспортными столами, приведены в Таблице. 
Дополнительно сообщаем, что численность 
избирателей на территории Муниципального 
образования поселок Шушары по данным 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 
состоянию на 01.07.2014 года составляет 45197 
человек. 

Методика по расчету норматива на содержание 
ОМСУ ВМО СПБ основывается на данных 
Петростата и не учитывает территориальный 
разброс поселков, входящих в состав 
муниципального образования. 

Муниципальное образование поселок Шушары 
неоднократно обращалось в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга с просьбой увеличения норматива 
на содержание ОМСУ ВМО поселок Шушары, на 
все запросы получен отрицательный ответ со 
ссылкой на невозможность изменения утвержденной 

и 



методики и использования не подтвержденных 
Петростатом данных о численности населения 
муниципального образования. 

Структура ОМСУ на 2014 год утверждалась 
Муниципальным Советом Муниципального 
образования поселок Шушары. Штатные расписания 
на 2014 год в ОМСУ утверждались в объемах 
исходя из исполнения функций и задач, 
возложенных на ОМСУ, а также в связи со 
стремительным ростом населения и развитием 
инфраструктуры МО поселок Шушары. 

В дальнейшем в целях минимизации расходов по 
содержанию ОМСУ и приведению в соответствии с 
требованиями постановления Правительства СПб от 
30.12.2014 года №1101 с 16 мая 2014 года были 
сокращены следующие должности в Местной 
администрации Муниципального образования 
поселок Шушары: 

- должность главного специалиста в 
административно-правовом отделе с 16.05.2014; 

- должность главного специалиста в 
административно-правовом отделе с 16.10.2014; 

- должность ведущего специалиста отдела по 
работе с населением и организациями с 07.10.2014; 

- должность специалиста 1 категории отдела 
финансово-экономического планирования и 
бухгалтерского учета с 07.10.2014; 

- должность специалиста 1 категории отдела по 
работе с населением и организациями с 07.10.2014; 

- уведомление о сокращении вручено 
техническому персоналу 1 разряда 01.12.2014. 

Одной из мер по устранению нарушения 
бюджетного законодательства в части 
установленного норматива на содержание ОМСУ 
было сокращение расходов на обеспечение 
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деятельности ОМСУ по исполнению ими своих 
полномочий, а именно по приобретению основных 
средств и материальных запасов, по оплате услуг 
связи и по оплате работ (услуг) по их содержанию, 
однако были увеличены расходы на текущий ремонт 
помещений, находящихся в здании администрации, 
а также Решением Муниципального Совета от 
04.09.2014 № 3 1 депутатами V созыва в аппарат 
Муниципального Совета на постоянной основе был 
добавлен заместитель главы Муниципального 
Совета из числа депутатов, действующих на 
непостоянной основе. 

В ходе исполнения бюджета 2014 года 
Муниципальное образование поселок Шушары не 
являлось дотационным и не получало субсидий на 
решение вопросов местного значения. 

В результате принятых мер было достигнуто 
сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, в 
то же время увеличение расходов на содержание и 
обеспечение деятельности Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Шушары за 
счет введения новых штатных единиц в структуре не 
позволило выйти на нормативные значения. В целом 
в результате предпринятых действий было 
сокращено превышение установленного норматива 
на содержание ОМСУ ВМО поселок Шушары с 0,15 
до 0,11, а в расчете из фактических показателей - до 
0,08. 

8. 12 

В нарушение п. 2 ст. 136 БК РФ расходы 
на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
ВМО, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных 

В 2014 году в процессе бюджетного 
планирования Местной администрацией были 
предприняты меры по соблюдению утвержденного 
на 2015 год норматива формирования расходов, 
установленного постановлением Правительства СПб 

Данные Пояснения носят 
информационный характер. 
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служащих, и содержание органов местного 
самоуправления ВМО на 2015 год 
запланированы местным бюджетом в сумме 
16 065,8 тыс. рублей (или 0,243), с 
превышением норматива формирования 
данных расходов (0,234), утвержденного 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 16 «Об 
утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 2015 год», 
на сумму 591,1 тыс. рублей. 



от 22.01.2015 года № 16. Так, проект решения о 
местном бюджете на 2015 год представленный 
Местной администрацией в Муниципальный Совет 
в соответствии с «положением о бюджетном 
процессе в МО п.Шушары» был подготовлен с 
учетом вышеизложенного норматива и не превышал 
его (приложение). Однако, Муниципальным 
Советом Муниципального образования поселок 
Шушары при рассмотрении и утверждении проекта 
местного бюджета на 
2015 год была пересмотрена структура ОМСУ. 
Штатные расписания на 2015 год в ОМСУ 
утверждались в объемах исходя из исполнения 
функций и задач, возложенных на ОМСУ, а также в 
связи со стремительным ростом населения и 
развитием инфраструктуры МО поселок Шушары. 

В результате принятых мер в 2014 - 2015 годах 
Местной администрацией Муниципального 
образования поселок Шушары было достигнуто 
сокращение расходов на содержание и обеспечение 
ее деятельности, но в то же время увеличение 
расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Муниципального Совета Муниципального 
образования поселок Шушары привело в целом к 
увеличению расходов по содержанию ОМСУ и 
превышению норматива, установленного 
постановлением Правительства СПб от 22.01.2015 
года № 16 на 1,3 %. 

На основании вышеизложенного считаю, что со 
стороны Местной администрации приняты 
исчерпывающие меры, направленные на 
соблюдение требований постановления 
Правительства СПб от 22.01.2015 года № 16. 

Также нельзя оставить без внимания то, что по 
результатам фактического исполнения местного 
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бюджета МО поселок Шушары по состоянию на 
01.10.2015 года собственные доходы составили 
48 851,9 тыс. руб., исходя из требований 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
22.01.2015 № 1 6 «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образованийСанкт-Петербурга на 
2015 год», расходы на содержание ОМСУ не 
должны превышатьнорматив формирования данных 
расходов(0,234), что составляет 11 431,3 тыс. руб., 
фактическое исполнение по состоянию на 
01.10.2015 года по расходам составило 
11 062,8 тыс. руб. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что 
расходы на содержание ОМСУ в 2015 году не 
превысят норматив формирования данных расходов, 
а плановые показатели местного бюджета поселок 
Шушары, относительно данных расходов будут 
откорректированы по фактическому исполнению по 
состоянию на конец года. 

9. 15 

В проверяемом периоде компенсация 
транспортных расходов сотрудникам органов 
местного самоуправления ВМО в общей 
сумме 22,9 тыс. рублей (в 2014 г о д у -
17,9 тыс. рублей, за 6 месяцев 2015 года -

5 тыс. рублей) произведена с нарушением 
законодательства Российской Федерации,а 
именно: 

- в общей сумме 9,4 тыс. рублей (в 

Пояснения МС: оплата компенсации по 
транспортным расходам производилась по 
распоряжению № 0 5 от 28 января 2015 г. (прил. 
№5). 

В ближайшее время будет разработано и принято 
Положение по возмещению транспортных расходов, 
условия о разъездном характере работы будут 
включены в Трудовой договор и должностную 
инструкцию ведущего специалиста МС. 

Данные Пояснения носят 
информационный характер. 
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2014 году - 7,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 
2015 года - 2,1 тыс. рублей) - сотрудникам 
МС в отсутствие правового основания 
(положения, порядка о возмещении 
транспортных расходов), что является 
нарушением ст. 86 БК РФ, согласно которой 
расходные обязательства возникают в 
результате принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами 
вправе решать органы местного 
самоуправления ВМО. Кроме того, условия о 
разъездном характере работы, согласно ст. 57 
ТК РФ, подлежат обязательному включению 
в условия трудового договора, однако в 
представленных трудовых договорах и 
должностных инструкциях сотрудников МС 
(за исключением главного бухгалтера МС) 
условия о разъездном характере работы 
отсутствуют; 

- в общей сумме 13,5 тыс. рублей (в 
2014 году - 10,6 тыс. рублей, за 6 месяцев 
2015 года - 2,9 тыс. рублей) -сотрудникам 
Администрации (в том числе сотруднику 
отдела опеки и попечительства) с 
нарушением ст. 86 БК РФ и положений ст. 57 
ТК РФ,согласно которой условия о 
разъездном характере работы подлежат 
обязательному включению в условия 
трудового договора, тогда как в 
представленных трудовых договорах и 
должностных инструкциях сотрудников 
Администрации условия о разъездном 
характере работы отсутствуют. 



Пояснения Администрации: в соответствии со 
ст. 168.1 ТК РФ и распоряжением Главы Местной 
администрации поселок Шушары от 30.12.2014 года 
№ 135-р «Об утверждении учетной политики на 
2015 год», п.24 Приложения к Учетной политике 
установлено осуществлять возмещение расходов в 
пределах установленных лимитов бюджетных 
ассигнований по проезду сотрудников МА МО для 
выполнения поручений и заданий, требующих 
транспортных расходов - путем оформления 
маршрутных листов с приложением первичных 
оправдательных документов и составлением 
соответствующего акта на списание транспортных 
расходов. 

В связи с тем, что порядок возмещения прописан 
в вышеуказанном документе, отдельного положения 
на возмещение транспортных расходов в Местной 
администрации поселок Шушары не утверждалось. 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовые 
договоры сотрудников, которые имеют 
необходимость для исполнения своих должностных 
обязанностей передвигаться на общественном 
транспорте будут включены условия о разъездном 
характере работы. 

В настоящее время «Положение на возмещение 
транспортных расходов сотрудникам Местной 
администрации поселок Шушары» разрабатывается, 
возмещение расходов не производится. 

19 



10. 14 

Неосуществление Администрацией и МС в 
2014 году бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств, 
установленных ст. 158 БК РФ, в части 
обеспечения результативности и целевого 
характера использования бюджетных 
средств, привело к потерям местного 
бюджета в сумме 329,9 тыс. рублей,в том 
числе: 

- в сумме 268,5 тыс. рублей - на выплату 
выходного пособия в размере двухмесячного 
среднего заработка главе ВМО и главе 
Администрации в связи с окончанием срока 
полномочий, поскольку, согласно 
ст. 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) выходное 
пособие выплачивается в случае расторжения 
трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности 
или штата работников организации. 



Пояснения МС: По окончании срока полномочий 
Главы муниципального образования Бушманова 
Вячеслава Сергеевича по постановлению № 01 от 30 
сентября 2014 года (прил. № 1), в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 5 ст. 27 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
20.06.2006 № 348-54 «О реестрах муниципальных 
должностейв Санкт-Петербурге...», на основании 
ч. 1 ст. 28 Устава внутригородского муниципального 
образования поселок Шушары, Положением «Об 
оплате труда лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных 
должностей муниципальной службы и 
обслуживающего персонала МО поселок Шушары», 
принятого Решением МС от 17.04.2014 (прил. № 2 ) 
было выплачено выходное пособие в размере 
двухмесячного среднего заработка в сумме 
136544,76 руб. 

Пояснения Администрации: Местной 
администрацией МО поселок Шушары в рамках на 
свое содержание на основании распоряжения главы 
Муниципального образования - председателя МС 
поселок Шушары от 11.06.2014 года (Приложение 
№ 3) главе Местной администрации МО поселок 
Шушары Сызранцеву М.Ю. в связи с окончанием 
срока полномочий в соответствии с п.п. 4 п. 10 
Положения «Об оплате труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
муниципальных должностей муниципальной 
службы и обслуживающего персонала 

Данные Пояснения не могут 
быть учтены, поскольку согласно 
ст. 178 Трудового кодекса 
Российской Федерации выходное 
пособие выплачивается в случае 
расторжения трудового договора 
в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением 
численности или штата 
работников организации. Кроме 
того, 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, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», 
Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
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Муниципального образования поселок Шушары», 
принятого решением Муниципального Совета 
17.04.2014 года № 14 выплачено пособие в размере 
двухмесячного среднего заработка в сумме 
131 992 рубля 96 копеек. 

Данная выплата предусмотрена вышеуказанным 
Положением, утвержденным решением 
Муниципального Совета. 

Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 №53-8 «О 
регулировании отдельных 
вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 
03.10.2008 № 537-94 «О 
гарантиях осуществления 
полномочий депутата 
муниципального совета 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного 
самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в 
Санкт-Петербурге» выплата 
выходного пособия при 
увольнении главы ВМО и главы 
Администрации в связи с 
окончанием срока полномочий 
не предусмотрена. 

Необходимо отметить, что 
Положение «Об оплате труда 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные 
муниципальных 
муниципальной 
обслуживающего 
Муниципального 
поселок 

должности, 
должностей 

службы и 
персонала 

образования 
Шушары», 

утвержденное решением МС 
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от 17.04.2014 № 14, требует 
приведения в соответствие с 
действующим 
законодательством. 

11. 14 

Неосуществление МС в 2014 году 
бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств, 
установленных ст. 158 БК РФ, в части 
обеспечения результативности и целевого 
характера использования бюджетных 
средств: 

- в сумме 61,4 тыс. рублей - на 
приобретение наручных часов 
(муниципальный контракт от 10.09.2014 
№ 03/09 с ООО «Часовая компания 
«Петродворец»), которые были вручены в 
качестве ценного подарка депутатам МС 
четвертого созыва и муниципальным 
служащим ВМО за эффективную работу в 
органах местного самоуправления (решение 
МС от 04.09.2014 №33). 

В сумме 61,4 тыс. рублей - на приобретение 
наручных часов (муниципальный контракт от 
10.09.2014 №03/09 с ООО «Часовая компания 
«Петродворец»), которые были вручены в качестве 
ценного подарка депутатам МС четвертого созыва и 
муниципальным служащим ВМО за эффективную 
работу в органах местного самоуправления 
(решение МС от 04.09.2014 № 33). 

В качестве пояснения прилагаются копии: 
1). Решение МС № 33 от 04.09.2014 г. (прил. № 3) 
2). Ведомость на награждение депутатов 

Муниципального Совета и муниципальных 
служащих (прил. № 4). 

Данные Пояснения не могут 
быть учтены, поскольку 
отражают сведения, указанные в 
Акте и носят информационный 
характер. 


