КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
пер. Антоненко, д.6, Санкт-Петербург, 190107
тел./факс: (812) 640-45-22 e-mail: ksp@ksp.org.ru, www.ksp.org.ru
ОГРН 1117847580245 ОКПО 30723374 ИНН/КПП 7838468985/783801001

18.11.2020 № 1-822 /20 - 1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга
Ю.С.Русакова
18 ноября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный «Об утверждении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный на 2021 год»
(рассмотрено и одобрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга,
протокол от 18.11.2020 № 33, п.1.5.)
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Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект
решения Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее —
ВМО) «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»
(далее — проект решения МС о местном бюджете, проект местного
бюджета) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
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 решения Муниципального совета ВМО (далее - МС)
о местном бюджете 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 характеристики и показатели местного бюджета
Проект местного бюджета внесен Местной администрацией ВМО (далее
— Местная Администрация) на рассмотрение МС в соответствии со ст. 185 БК
РФ, ст. 25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Народный, утвержденного решением МС от 18.04.2018 №6 (далее - Положение
о бюджетном процессе).
В соответствии с положениями ст. 169 БК РФ и п. 2 ст. 10 Положения о
бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один год
(очередной финансовый год).
Местный бюджет на 2021 год запланирован по доходам в сумме 130 024,8
тыс. рублей, расходам - в сумме 138 792 тыс. рублей, с дефицитом - в сумме 8
767,2 тыс. рублей, размер которого соответствует ограничениям,
установленным ст. 92.1 БК РФ, с учетом того, что источником его
финансирования определено снижение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета.
Представленный проект решения МС о местном бюджете на 2021 год в
целом соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.
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 13 334,6 тыс. рублей;
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- объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга - в
общей сумме 23 138 тыс. рублей (субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий), что требует корректировки, поскольку в
текстовой части не отражен объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, предусмотренный бюджету ВМО проектом Закона
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» с учетом поправки Губернатора Санкт-Петербурга
ко 2-му чтению и отраженный в Приложении № 1 «Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год» к
проекту решения МС о местном бюджете.
Сравнительный анализ показателей местного бюджета на 2020 год и
планируемых на 2021 год представлен в таблице:
(тыс, рублей)

Наименование показателей

Остаток средств на 01.01.2020:
ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль и доходы
Налоги на совокупный доход
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Группа/
подгруппа
доходов/
раздел
расходов

Местный
бюджет на
2020 год*

100

136 786.8
107 580,3
-

Проект местного бюджета на 2021 год
Сумма

В% к 2020
году

Удельный
вес, %

99 173,9

8 767,2
130 024.8
11 180,5
6 377,0
-

113

36 85,5

3 071,0

83,3

2,4

114

25,0

50,0

в 2 раза
больше

менее 0,1

116
117

4 621,7
74,2

1 682.5
—

36,4
-

1.3
-

200

29 206,5

118 844,3

в 4,1 раза
больше

101
105

95,1
10,4

100.0
8,6

4.9
-

91,4

Безвозмездные поступления от других
в 4,1 раза
202
29 206,5
118 844,3
91,4
бюджетов бюджетной системы Российской
больше
Федерации
РАСХОДЫ, всего:
145 554,0
138 792,0
95,4
100,0
Общегосударственные вопросы
0100
42 087.2
44 347.0
105,4
32,0
Национальная безопасность и
0300
630,0
342,0
54,3
0,2
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
0400
870,0
1 000.0
114,9
0.7
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
63 480,4
64 300,0
101,3
46,3
Охрана окружающей среды
0600
320,0
128,0
40,0
0.1
Образование
0700
1 744.0
1 042.0
59,7
0,8
Культура, кинематография
0800
15 304,3
6 565,0
42,9
4,7
Социальная политика
19 711,0
14,5
1000
20 068,0
101,8
Средства массовой информации
1200
1 407,1
1 000,0
71,1
0,7
Дефицит (-), профицит (+) бюджета
- 8 767,2
- 8 767,2
*) Решение МС от 04.12.2019 № 19 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год во втором чтении и в целом» (в
редакции решения МС от 08.10.2020 № 47).
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Состав документов и материалов, представляемых одновременно с
проектом местного бюджета, в целом, соответствует положениям ст. 184.2 БК
РФ.
В ходе проведения экспертизы проекта местного бюджета и документов,
представленных одновременно с ним, установлены следующие нарушения и
замечания (6 нарушений, 4 замечания):
1. Несоответствие (отсутствие) документов и материалов,
представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям
законодательства (1 нарушение), а именно, в нарушение ст. 174 БК РФ, п. 3 ст.
16 Положения о бюджетном процессе Среднесрочный финансовый план
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов не утвержден.
Кроме того, п. 1.4 Порядка разработки среднесрочного финансового
плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный, утвержденного постановлением Местной
Администрации от 10.07.2020 № 157, требует корректировки, поскольку, не
соответствует ст. 174 БК РФ, согласно которой в представительный орган
муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета
предоставляется утвержденный среднесрочный финансовый план.
2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации (3 нарушения), установленного Порядком
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденным приказом
Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее — Порядок формирования кодов
бюджетной классификации), а именно:
2.1. В Приложениях № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Народный на очередной 2021 финансовый год», № 3 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов
классификации
расходов
бюджета
внутригородского
муниципального образования Муниципальный округ Народный на очередной
2021 финансовый год» к проекту решения МС о местном бюджете:
- наименование подраздела 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, местных администраций» не соответствует
наименованию, предусмотренному Порядком применения кодов бюджетной
классификации («Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций»);
- расходы на размещение, содержание и ремонт искусственных
неровностей на внутриквартальных проездах (установку и ремонт ИДИ) в
сумме 700 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной целевой программой
«По участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
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травматизма на территории муниципального образования МО Народный,
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на
внутриквартальных проездах в 2021 году», запланированы по разделу 0700
«Образование», который согласно Порядку применения кодов бюджетной
классификации включает расходы на целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества, государства, тогда как размещение,
содержание и ремонт искусственных дорожных неровностей не относится к
мероприятиям в области образования и необходимы для снижения скорости
движения транспортных средств на внутриквартальных проездах, в связи с чем,
расходы на их размещение, содержание и ремонт подлежат отражению по иным
разделам классификации расходов бюджетов;
- расходы в сумме 10 242,1 тыс. рублей на осуществление финансового
обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным
бюджетным
учреждением
«Информационно-досуговый
и
культурно-социальный центр муниципального образования муниципальный
округ № 53 Санкт-Петербурга» (далее - МБУ КСЦ МО МО №53, Учреждение}
запланированы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
вместо подраздела 1100 «Физическая культура и спорт». Согласно п. 18.1
Порядка применения кодов бюджетной классификации отнесение расходов на
финансовое
обеспечение
выполнения
функций
(оказание
услуг)
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя из
осуществляемых указанными учреждениями функций (услуг). В соответствии с
«Положением о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального
бюджетного
учреждения
«Информационно-досуговый
и
культурно-социальный центр муниципального образования муниципальный
округ № 53 Санкт-Петербурга» и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания», утвержденным постановлением Местной
Администрации от 09.10.2020
№268, объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и
муниципального задания. Проектом постановления Местной Администрации
«Об утверждении исходных данных и результатов расчетов объема
нормативных затрат на исполнение муниципальным бюджетным учреждением
КСЦ МО МО № 53 муниципального задания на 2021 год» объем нормативных
затрат на исполнение муниципального задания предусмотрен в сумме 10 242,1
тыс. рублей на выполнение работ в сфере физической культуры, в том числе,
проведение занятий секции каратэ, бокса, скандинавской ходьбе, легкой
атлетики, самбо, футбола, а также проведение уличных спортивных
мероприятий и занятий физкультурно-спортивной направленности для глухих.
Таким образом, поскольку основная деятельность Учреждения направлена на
выполнение работ в сфере физической культуры, то расходы
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на содержание и обеспечение деятельности Учреждения следует планировать
по подразделу 1100 «Физическая культура и спорт».
3. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения (2 нарушения), а именно, в
нарушение Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом Минфина
России от 14.02.2018 № 26н:
3.1. Проект бюджетной сметы МС составлен на 3 года, что не
соответствует сроку, на который составлен проект решения МС о местном
бюджете (на один год), а также отсутствуют разделы 4, 5, 6. Кроме того, в
строке Главный распорядитель бюджетных средств проекта бюджетной сметы
МС указана Местная Администрация, что требует корректировки.
3.2. Проект бюджетной сметы Местной Администрации составлен на 3
года, что не соответствует сроку, на который составлен проект решения МС о
местном бюджете (на один год).
4. Иные замечания по формированию проекта решения МС о местном
бюджете и документов, представленных одновременно с ним (4 замечания):
4.1. Текстовая часть проекта решения МС о местном бюджете требует
корректировки в части исключения абз. 5,6 из п. 1, которые содержат верхний
предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям и
предельный объем муниципального долга, соответственно, поскольку
указанные показатели запланированы в размере «0 тысяч рублей».
4.2. Пункт 2 проекта решения МС о местном бюджете, согласно
которому «источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств
местного бюджета», требует корректировки, поскольку в соответствии со ст.
92.1 БК РФ муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования
дефицита местного бюджета утверждается, в том числе снижение остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного
бюджета.
4.3. В Приложении №2 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Народный на очередной 2021 финансовый год» требует корректировки
наименование целевой
статьи (42800 00181) «Организация
по
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, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе» в соответствии с Перечнем и кодами
целевых статей бюджетной классификации расходов местного бюджета МО
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МО Народный на 2021 год, утвержденными постановлением Местной
Администрации от 14.10.2020 № 283.
4.4. Наименование Приложения № 3 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый
год» к проекту решения МС о местном бюджете требует корректировки в
соответствии с положениями ст. 184.1 БК РФ, согласно которому решением о
бюджете утверждается распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов.
2. Оценка формирования доходной части
местного бюджета на 2021 год
Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с «Перечнем
источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга и нормативами отчислений доходов в бюджеты
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов», определенным в приложении 9 к
проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом поправки Губернатора
Санкт-Петербурга ко 2-му чтению.
Доходная часть местного бюджета на 2021 год запланирована в общей
сумме 130 024,8 тыс. рублей, что на 6 762 тыс. рублей (на 4,9%) меньше
утвержденных на 2020 год бюджетных назначений и обусловлено, в основном,
изменением перечня источников доходов местных бюджетов.
Основной объем доходов местного бюджета на 2021 год планируется
обеспечить за счет безвозмездных поступлений, которые в общей структуре
доходов составят 91,4% или 118 844,3 тыс. рублей, что на 89 637,8 тыс. рублей
больше утвержденных на 2020 год бюджетных назначений. Структуру
безвозмездных поступлений составят:
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 80,5 % (95
706,3 тыс. рублей);
• субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 19,5% (23 138 тыс. рублей).
Объем налоговых доходов (налог на доходы физических лиц),
запланирован в общей сумме 6 377 тыс. рублей (или 4,9 % в общей сумме
доходов), что на 92 796,9 тыс. рублей (или в 15,6 раза) больше налоговых
доходов, утвержденных на 2020 год.
Объем неналоговых доходов на 2021 год запланирован в общей сумме 4
803,5 тыс. рублей (или 3,7 % в общей сумме доходов), что на 3 602,9 тыс. рублей
(или на 42,9 %) меньше утвержденных на 2020 год бюджетных назначений.
Структуру неналоговых доходов составят поступления:

8

• штрафов, санкций, возмещения ущерба - 35 % (1 682,5 тыс. рублей);
• доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- 63,9 % (3 071 тыс. рублей);
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1,1 %
(50 тыс. рублей)
Согласно Пояснительной записке к проекту решения МС о местном
бюджете на 2021 год поступления доходов местного бюджета запланированы с
учетом «ожидаемого поступления доходов в 2020 году, рекомендаций
Комитета Финансов, информации ИФНС, а также с учетом инфляции 103,4 %».
3. Оценка формирования расходной части
местного бюджета
3.1. Общая информация о расходах местного бюджета на 2021 год
Проектом решения МС о местном бюджете расходы на 2021 год
запланированы в общей сумме 138 792 тыс. рублей, что на 6 762 тыс. рублей (на
4,6 %) меньше утвержденных на 2020 год бюджетных ассигнований. Основную
часть бюджетных ассигнований планируется направить на финансирование
расходов по следующим разделам классификации расходов бюджетов:
• 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 46,3 %
(64 300 тыс. рублей);
• 0100 «Общегосударственные вопросы» - 32 % (44 347 тыс. рублей);
• 1000 «Социальная политика» - 14,5 % (20 068 тыс. рублей).
Ведомственная структура расходов на 2021 год содержит двух главных
распорядителей бюджетных средств - МС, Местная Администрация.
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств составляет:
Местная Администрация
131 071,8 тыс. рублей (или 94,4% от общей суммы расходов местного бюджета),
МС - 7 720,2 тыс. рублей (или 5,6 %).
3.2.
Исполнение местного бюджета по расходам
на реализацию непрограммных направлений деятельности
1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления ВМО (с учетом субвенций на исполнение органами местного
самоуправления
ВМО
отдельного
государственного
полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству) запланированы в общей сумме 32 511,5 тыс. рублей.
Согласно проектам штатных расписаний МС, Местной Администрации,
численность МС запланирована в количестве 5 штатных единиц (в том числе
Глава ВМО), Местной Администрации - в количестве
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22 штатных единиц (в том числе 4 штатные единицы отдела опеки и
попечительства).
Расходы на оплату труда Главы ВМО, 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» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-54),
муниципальными правовыми актами, регулирующими оплату труда
сотрудников МС, Местной Администрации.
Штатным расписанием МС предусмотрены должности, наименования
которых не соответствуют Реестру муниципальных должностей в
Санкт-Петербурге (Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №
348-54) и Реестру должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге
(Приложение 2 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54), что
требует корректировки.
Планирование расходов на начисления на выплаты по оплате труда
Главы ВМО, Главы Местной Администрации осуществлено на основе
прогнозируемой предельной величины базы для исчисления страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 979 тыс. рублей, тогда
как, согласно проекту Постановления Правительства Российской Федерации
«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2021 г.» указанная предельная величина базы для
начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит
сумму, не превышающую 966 тыс. рублей.
В целях соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного
ст. 37 БК РФ, при утверждении Правительством Российской Федерации
предельных величин баз для начисления страховых взносов на 2021 год,
необходимо провести корректировку ассигнований, предусмотренных на
данные выплаты.
Согласно распоряжению Комитета финансов Санкт-Петербурга от
18.09.2020
№ 103-р ВМО включено в перечень внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, к которым применимы
положения п. 2 ст. 136 БК РФ.
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Общая сумма расходов на оплату труда и содержание органов местного
самоуправления ВМО (28 633,2 тыс. рублей) запланирована проектом местного
бюджета на 2021 год в пределах норматива 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 на 2021 год (31
494,3 тыс. рублей), приведенного на официальном сайте Комитета финансов
Санкт-Петербурга.
2. Бюджетные ассигнования на выплату денежной компенсации
депутатам МС, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
запланированы проектом решения МС о местном бюджете на 2021 год из
расчета выплаты компенсации 18 депутатам МС в общей сумме 316,5 тыс.
рублей, что не превышает предельный размер денежной компенсации,
установленный ст. 14 Закона 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».
3. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом
решения МС о местном бюджете на 2021 год в сумме 785,6 тыс. рублей, что
соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
4. Расходы на осуществление финансового обеспечения выполнения
муниципального задания МБУ КСЦ МО МО № 53 запланированы проектом
местного бюджета в форме предоставления субсидии на выполнение
муниципального задания в общей сумме 10 242,1 тыс. рублей (в том числе
расходы на оплату труда (с начислениями) сотрудников Учреждения в сумме 10
019,3 тыс. рублей). Расходы на оплату труда работников МБУ запланированы в
соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального
учреждения МО МО № 53», утвержденным Постановлением Местной
Администрации от 31.12.2019 № 424.
Расчеты и обоснования расходов на осуществление финансового
обеспечения выполнения муниципального задания МБУ представлены в
полном объеме.
В
ходе
проведения
экспертизы
муниципального
задания,
сформированного Местной Администрацией для МБУ КСЦ МО МО № 53,
установлено нарушение порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями (1 нарушение), а именно, проект муниципального задания
составлен по форме, не соответствующей форме, предусмотренной
Положением о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального
бюджетного
учреждения
«Информационно-досуговый
и
культурно-социальный центр Муниципального образования муниципальный
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округ № 53 Санкт-Петербурга» и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания», утвержденного постановлением Местной
Администрации от 09.10.2020 №268. Так, например, наименование части I
муниципального задания соответствует наименованию части II утвержденной
формы, при этом п. 4 в проекте муниципального задания отсутствует.
Наименование части II муниципального задания соответствует наименованию
части III утвержденной формы при этом пункт 1 представлен в структуре
пунктов 1.1 и 1.2 в виде таблицы, не предусмотренной формой.
5. На 2021 год проектом местного бюджета запланированы расходы в
общей сумме 1 333,1 тыс. рублей, а именно, на: осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в сумме 500 тыс. рублей),
участие в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и
экстремизма (в сумме 128 тыс. рублей), организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих (в
сумме 50 тыс. рублей), проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан (в сумме 100 тыс. рублей), предоставление доплат к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы (в сумме 555,1 тыс. рублей), расчеты и обоснования
которых, представлены в полном объеме.
В ходе проведенного анализа представленных с документами и
материалами к проекту решения МС о местном бюджете расчетов обоснований
по непрограммным направлениям деятельности установлено (4 замечания):
-расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в сумме
555,1 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 1003 5050000231 300),
запланированы без учета коэффициента индексации, установленного
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2020 №861 «О
коэффициенте индексации на 2021 год» в размере 1,039, в связи с чем, объем
бюджетных ассигнований на данные выплаты требует корректировки;
- расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в сумме 500 тыс. рублей (по коду
бюджетной классификации 0113 7920000071 244) требуют уточнения с целью
исключения дублирования функций и полномочий контрактной службы или
контрактного управляющего Местной Администрации;
-целями и задачами мероприятий (на сумму 100 тыс. рублей) в области
военно-патриотического воспитания граждан (по коду бюджетной
классификации 0707 4310000191 200) является, в том числе, координация
деятельности государственных органов, образовательных учреждений, что не
относится к вопросам местного значения, исчерпывающий перечень которых
установлен Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
-реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на
сумму 50 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации
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0412 3450000101 244) является непрограммным направлением деятельности,
тогда как, в разделе «Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения МО МО Народный по содействию
развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО
Народный в 2021 году» представленных Расчетов и обоснований отражено, что
предусмотрена реализация Программы.
3.3. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ
На 2021 год запланировано финансирование 15 ведомственных целевых
программ, утвержденных постановлением Местной Администрации от
21.09.2020 № 232, на реализацию которых проектом местного бюджета
предусмотрены ассигнования в общей сумме 74 610 тыс. рублей (или 53,8 % от
общего объема расходов, предусмотренных проектом местного бюджета).
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ведомственных
целевых программ запланированы проектом решения МС о местном бюджете в
объемах, предусмотренных программами.
В ходе проведения экспертизы ведомственных целевых программ
установлены следующие нарушения и замечания (2 нарушения и 2 замечания):
1. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных
целевых программ (2 нарушения), а именно, в нарушение Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО
МО Народный, утвержденного постановлением Местной Администрации от
19.09.2019 №323, согласно которому ведомственная целевая программа может
иметь не более 3 целей:
-«Ведомственная целевая программа по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный, на 2021 год» содержит 8 целей программы (1
цель в паспорте программы, 7 целей - в тексте ведомственной программы);
- «Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования МО Народный,
социальную
и
культурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
на
территории
муниципального образования Муниципальный округ Народный в 2021 году»
содержит 5 целей (1 цель в паспорте программы, 4 цели - в тексте
ведомственной программы).
Кроме того, в «Ведомственной целевой программе по участию в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных
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психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный, на 2021 год» отсутствуют четко
поставленные цели программы, что не позволяет определить достаточность
задач для их достижения и оценить планируемые результаты реализации
программы.
2. «Ведомственной целевой программой по организации и проведению
местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных
зрелищных
мероприятий
на
территории
внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
народный на 2021 год» предусмотрена реализация мероприятий по участию в
организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Международного дня освобождения узников фашистских
концлагерей (11 апреля 2021 года), Дню неизвестного солдата (3 декабря), не
включенных в Перечень праздничных и памятных дат, местных праздников,
традиций и обрядов, проведение мероприятий, связанных с которыми, может
финансироваться за счет средств местного бюджета, установленных
постановлением Местной Администрации от 08.10.2020 № 265.
3.4. Расходы на исполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга
Проектом местного бюджета на 2021 год запланированы бюджетные
ассигнования в общей сумме 23 138 тыс. рублей на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга, объем которых соответствует объему, предусмотренному
проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом поправки Губернатора
Санкт-Петербурга во 2-м чтении, в том числе по:
- определению
должностных
лиц
местного
самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях - в сумме 7,8 тыс. рублей;
- организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - в сумме 3 878,3 тыс. рублей;
- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге - в сумме 12
779,5 тыс. рублей;
- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 472,4 тыс.
рублей.
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ВЫВОДЫ:
В ходе проведения экспертизы проекта решения МС «Об утверждении
местного
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга установлено:
1. Проект местного бюджета внесен Местной администрацией на
рассмотрение МС в соответствии со ст. 185 БК РФ, ст. 25 Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденного решением
МС от 18.04.2018 № 6.
2. Представленный проект решения МС о местном бюджете на 2021 год
составлен в целом в соответствии с требованиями ст. 184.1 БК РФ.
3. Состав документов и материалов, представляемых одновременно с
проектом местного бюджета, соответствует положениям ст. 184.2 БК РФ.
4. В соответствии с положениями ст. 169 БК РФ и п. 2 ст. 10 Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденного решением
МС от 18.04.2018 №6, составлен на один год (очередной финансовый год).
5. Местный бюджет на 2021 год запланирован по доходам в сумме 130
024,8 тыс. рублей, расходам - в сумме 138 792 тыс. рублей, с дефицитом - в
сумме 8 767,2 тыс. рублей, размер которого соответствует ограничениям,
установленным ст. 92.1 БК РФ, с учетом того, что источником его
финансирования определено снижение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета.
6. 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 13 334,6 тыс. рублей;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга - в
общей сумме 23 138 тыс. рублей (субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий), что требует корректировки, поскольку в
текстовой части не отражен объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, предусмотренный бюджету ВМО проектом Закона
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» с учетом поправки Губернатора Санкт-Петербурга
ко 2-му чтению и отраженный в Приложении № 1 «Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год» к
проекту решения МС о местном бюджете.
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7. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом
решения МС о местном бюджете на 2021 год в сумме 785,6 тыс. рублей, что
соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
8. В ходе формирования проекта местного бюджета и документов,
представленных одновременно с ним, допущены следующие нарушения и
замечания (6 нарушений, 4 замечания):
8.1. Несоответствие
(отсутствие)
документов
и
материалов,
представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям
законодательства (1 нарушение), а именно, в нарушение ст. 174 БК РФ, п. 3 ст.
16 Положения о бюджетном процессе Среднесрочный финансовый план
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов не утвержден.
Кроме того, п. 1.4 Порядка разработки среднесрочного финансового
плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный, утвержденного постановлением Местной
Администрации от 10.07.2020 № 157, требует корректировки, поскольку не
соответствует ст. 174 БК РФ, согласно которой в представительный орган
муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета
предоставляется утвержденный среднесрочный финансовый план.
8.2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации (3 нарушения), установленного Порядком
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденным приказом
Минфина России от 06.06.2019 № 85н, а именно:
8.2.1. В Приложениях №2 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Народный на очередной 2021 финансовый год», № 3 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов
классификации
расходов
бюджета
внутригородского
муниципального образования Муниципальный округ Народный на очередной
2021 финансовый год» к проекту решения МС о местном бюджете:
- наименование подраздела 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, местных администраций» не соответствует
наименованию, предусмотренному Порядком применения кодов бюджетной
классификации («Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций»);
- расходы на размещение, содержание и ремонт искусственных
неровностей. на внутриквартальных проездах (установку и ремонт ИДИ) в
сумме 700 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной целевой программой
«По участию в реализации мер по профилактике дорожно- транспортного
травматизма на территории муниципального образования МО
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Народный, включая размещение, содержание и ремонт искусственных
неровностей на внутриквартальных проездах в 2021 году», запланированы по
разделу 0700 «Образование», который согласно Порядку применения кодов
бюджетной классификации включает расходы на целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, тогда как,
размещение, содержание и ремонт искусственных дорожных неровностей не
относится к мероприятиям в области образования и необходимы для снижения
скорости движения транспортных средств на внутриквартальных проездах, в
связи с чем, расходы на их размещение, содержание и ремонт подлежат
отражению по иным разделам классификации расходов бюджетов;
- расходы в сумме 10 242,1 тыс. рублей на осуществление финансового
обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным
бюджетным
учреждением
«Информационно-досуговый
и
культурно-социальный центр муниципального образования муниципальный
округ № 53 Санкт-Петербурга» запланированы по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» вместо подраздела 1100 «Физическая культура
и спорт». Согласно п. 18.1 Порядка применения кодов бюджетной
классификации отнесение расходов на финансовое обеспечение выполнения
функций
(оказание
услуг)
государственными
(муниципальными)
учреждениями, осуществляется по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов исходя из осуществляемых указанными учреждениями
функций (услуг). Проектом постановления Местной Администрации «Об
утверждении исходных данных и результатов расчетов объема нормативных
затрат на исполнение муниципальным бюджетным учреждением КСЦ МО МО
№ 53 муниципального задания на 2021 год» объем нормативных затрат на
исполнение муниципального задания предусмотрен в сумме 10 242,1 тыс.
рублей на выполнение работ в сфере физической культуры, в том числе,
проведение занятий секции каратэ, бокса, скандинавской ходьбе, легкой
атлетики, самбо, футбола, а также проведение уличных спортивных
мероприятий и занятий физкультурно-спортивной направленности для глухих.
Таким образом, поскольку основная деятельность Учреждения направлена на
выполнение работ в сфере физической культуры, то расходы на содержание и
обеспечение деятельности Учреждения следует планировать по подразделу
1100 «Физическая культура и спорт».
8.3. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения (2 нарушения), а именно, в нарушение Обтттих
требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 14.02.2018
№ 26н:
8.3.1. Проект бюджетной сметы МС составлен на 3 года, что не
соответствует сроку, на который составлен проект решения МС о местном
бюджете (на один год), а также отсутствуют разделы 4, 5, 6. Кроме того, в
строке Главный распорядитель бюджетных средств проекта бюджетной сметы
МС указана Местная Администрация, что требует корректировки.
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8.3.2. Проект бюджетной сметы Местной Администрации составлен на 3
года, что не соответствует сроку, на который составлен проект решения МС о
местном бюджете (на один год).
8.4. Иные замечания по формированию проекта решения МС о местном
бюджете и документов, представленных одновременно с ним (4 замечания):
8.4.1. Текстовая часть проекта решения МС о местном бюджете требует
корректировки в части исключения абз. 5,6 из п. 1, которые содержат верхний
предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям и
предельный объем муниципального долга, соответственно, поскольку
указанные показатели запланированы в размере «О тысяч рублей».
8.4.2. Пункт 2 проекта решения МС о местном бюджете, согласно
которому «источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
- изменение остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств
местного бюджета», требует корректировки, поскольку в соответствии со ст.
92.1 БК РФ муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования
дефицита местного бюджета утверждается, в том числе снижение остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного
бюджета.
8.4.3. В Приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ
Народный на очередной 2021 финансовый год» требует корректировки
наименование целевой
статьи (42800 00181) «Организация
по
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, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе» в соответствии с Перечнем и кодами
целевых статей бюджетной классификации расходов местного бюджета МО
МО Народный на 2021 год, утвержденными постановлением Местной
Администрации от 14.10.2020 № 283.
8.4.4. Наименование Приложения № 3 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый
год» к проекту решения МС о местном бюджете требует корректировки в
соответствии с положениями ст. 184.1 БК РФ, согласно которому решением о
бюджете утверждается распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов.
9. Расходы на оплату труда Главы ВМО, сотрудников МС и Местной
Администрации, запланированы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
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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», муниципальными правовыми актами, регулирующими
оплату труда сотрудников МС, Местной Администрации.
Штатным расписанием МС предусмотрены должности, наименования
которых не соответствуют Реестру муниципальных должностей в
Санкт-Петербурге (Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №
348-54) и Реестру должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге
(Приложение 2 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54), что
требует корректировки.
Планирование расходов на начисления на выплаты по оплате труда
Главы ВМО, Главы Местной Администрации осуществлено на основе
прогнозируемой предельной величины базы для исчисления страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 979 тыс. рублей, тогда
как, согласно проекту Постановления Правительства Российской Федерации
«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2021 г.» указанная предельная величина базы для
начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит
сумму, не превышающую 966 тыс. рублей. В целях соблюдения принципа
достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ, при утверждении
Правительством Российской Федерации предельных величин баз для
начисления страховых взносов на 2021 год, необходимо провести
корректировку ассигнований, предусмотренных на данные выплаты.
10. Общая сумма расходов на оплату труда и содержание органов
местного самоуправления ВМО (28 633,2 тыс. рублей) запланирована проектом
местного бюджета на 2021 год в пределах норматива 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 на
2021 год (31 494,3 тыс. рублей), приведенного на официальном сайте Комитета
финансов Санкт-Петербурга.
11. В
ходе
проведения
экспертизы
муниципального
задания,
сформированного Местной Администрацией для МБУ «Информационно-
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досуговый и культурно-социальный центр Муниципального образования
муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга», установлено нарушение
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (1 нарушение), а
именно, проект муниципального задания составлен по форме, не
соответствующей форме, предусмотренной Положением о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
в
отношении
муниципального
бюджетного
учреждения
«Информационно-досуговый и культурно-социальный центр Муниципального
образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга» и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания», утвержденного
постановлением Местной Администрации от 09.10.2020
№268.
Так,
например, наименование части I муниципального задания соответствует
наименованию части II утвержденной формы, при этом п. 4 в проекте
муниципального задания отсутствует. Наименование части II муниципального
задания соответствует наименованию части III утвержденной формы, при этом
пункт 1 представлен в структуре пунктов 1.1 и 1.2 в виде таблицы, не
предусмотренной формой.
12. В ходе проведенного анализа представленных с документами и
материалами к проекту решения МС о местном бюджете расчетов обоснований
по непрограммным направлениям деятельности установлено (4 замечания):
— расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в сумме
555,1 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 1003 5050000231 300),
запланированы без учета коэффициента индексации, установленного
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2020 №861 «О
коэффициенте индексации на 2021 год» в размере 1,039, в связи с чем, объем
бюджетных ассигнований на данные выплаты требует корректировки;
— расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в сумме 500 тыс. рублей (по коду
бюджетной классификации 0113 7920000071 244) требуют уточнения с целью
исключения дублирования функций и полномочий контрактной службы или
контрактного управляющего Местной Администрации;
-целями и задачами мероприятий (на сумму 100 тыс. рублей) в области
военно-патриотического воспитания граждан (по коду бюджетной
классификации 0707 4310000191 200) является, в том числе, координация
деятельности государственных органов, образовательных учреждений, что не
относится к вопросам местного значения, исчерпывающий перечень которых
установлен Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
-реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на
сумму 50 тыс. рублей (по коду бюджетной классификации 0412 3450000101
244) является непрограммным направлением деятельности, тогда как, в разделе
«Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на
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решение вопроса местного значения МО МО Народный по содействию
развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО
Народный в 2021 году» представленных Расчетов и обоснований отражено, что
предусмотрена реализация Программы.
13. На 2021 год запланировано финансирование 15 ведомственных
целевых программ, утвержденных постановлением Местной Администрации
от 21.09.2020 №232, на реализацию которых проектом местного бюджета
предусмотрены ассигнования в общей сумме 74 610 тыс. рублей (или 53,8 % от
общего объема расходов, предусмотренных проектом местного бюджета).
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ведомственных
целевых программ запланированы проектом решения МС о местном бюджете в
объемах; предусмотренных программами.
14. В ходе проведения экспертизы ведомственных целевых программ
установлены следующие нарушения и замечания (2 нарушения и 2 замечания):
14.1. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных
целевых программ (2 нарушения), а именно, в нарушение Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО МО
Народный, утвержденного постановлением Местной Администрации от
19.09.2019 №323, согласно которому ведомственная целевая программа может
иметь не более 3 целей, «Ведомственная целевая программа по организации и
проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный, на 2021 год» содержит 8 целей программы,
«Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования МО Народный,
социальную
и
культурную
адаптацию
мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов
на
территории
муниципального образования Муниципальный округ Народный в 2021 году» 5 целей.
Кроме того, в «Ведомственной целевой программе по участию в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Народный, на 2021 год» отсутствуют четко поставленные цели программы, что
не позволяет определить достаточность задач для их достижения и оценить
планируемые результаты реализации программы.
14.2. «Ведомственной целевой программой по организации и
проведению местных и участию в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории
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внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Муниципальный округ народный на 2021 год» предусмотрена реализация
мероприятий по участию в организации и проведении праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Международного дня освобождения
узников фашистских концлагерей (11 апреля 2021 года), Дню неизвестного
солдата (3 декабря), не включенных в Перечень праздничных и памятных дат,
местных праздников, традиций и обрядов, проведение мероприятий, связанных
с которыми, может финансироваться за счет средств местного бюджета,
установленных постановлением Местной Администрации от 08.10.2020 № 265.

Аудитор палаты

Ю.Ю. Шутов

