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Совета внутригородского муниципаJIьного образования

шоселка Понтонный (об утверждении_бюджета мо

ВЪIВОЩЪI:

В ходе проведения эксIIертизы проекта решения Муниципulльного
Санкт-Петербурга
п. Понтонный на

;ffi ;; ii;й"льно -счетной палатой Санкт-Петербурга установлено :

у д -- -------л*лrrrrдiiiffiЁ;"i,Jйо.о бюджета внесен МестноЙ АДМИНИСТРаЦИеЙ На
rrY?Yf ff лт 1еý trк рФ

о u..*i*'.iЁ rс с с о блюдением,р o*ouj. I::ii: ""'лж* : .i 
jj,l}iз.

ЖЁ""fi;;;;""" о бюджетном пр_оцессе МО п, Понтонный,
- |? Аrl.tл/r a Iл tптбтАа]tVL' LL llvJlv'Д\vrШ'r,_л,,-,,^""- 

nn, 5 Ns24l29з_2 (с yreTo'
утвержденного решением МС от 11 ,02,20|l

изменений). 4 _^ бtг пл __ л.. 1/)

2.ВсоотВеТсТВиисПоЛоженияМист.lб9БКРФисТ.12Положения
обюДжеТноМПроцессеМоп.Понтонный,УтвержДенноГорешениемМС
от 11 .02.20|6 Ns24129з-2 (с )л{етом изменениЙ), ПРОеКТ МеСТНОГО бЮДЖеТа

составлен на один год (на очередной финансовый год),

3. местный бюджет Ha-2o1lg год запланирован равным по доходам и

расходам в сумме 126 538,5 тыс, рублей, соответственно,

Вместе с тем, во 2,м чтении проекта Закона Санкт-Петербурга

<<О бюджете Санкт-Петербурга на 2О1gгод и на плановый период 2020

и 2О2|годов> утверждена поправка_Губернатора Санкт-Петербурга,

предусматривающ€ш "",",""6 объема субвенций бюджетам

внутригородских муниципzlJIъных образований Санкт-Петербурга на

исполнение органами местного самоуIIравления в Санкт-Петербурге

отделъного государственного попномочия Санкт-петербурга по

op.u""ruu ии иосуществлению деятелън"::1---"" опеке и попечителъству на

".2019год,аТакжеПреДосТаВлениеДотацийнакоМпенсациЮснижения
ДохоДоВИЛИУВелиЧеНи'IрасхоДоВбюДжетовВнУТриГороДских
муници[€lJIъных образо"а""й СЬкт-Петербурга в связи с изменением

законодателъства "u 
ZOtg год (Приложение J\b 11 к ук€ванному проекту
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Закона Санкт-Петербурга). С учетом изложенного, основные
характеристики местного бюджета требуют корректировки.

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

. ОбЩий объем бюджетньrх ассигнований, направJuIемых на
исполнение гryбличных нормативных обязателъств, в общей сумме
З 683,4 тыс. рублей;

. объем межбюджетных трансфертов из бюджета
Санкт-Петербурга - в общей сумме |04 З99,6 тыс. рублей, который требует
уточнениrI с r{етом поправки Губернатора Санкт-Петербурга.

5. Состав документов и матери€tJIов, предоставJuIемых одновременно
с проектом местного бюджета, соответствует положениям ст. |84.2 БК РФ.

6. РеЗервный фонд Местной Администрации запланирован проектом
решениrI МС о местном бюджете на 20|9 год в сумме 502,4 тыс. рублеЙ,
что соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.

1 . В ходе формирования проекта местного бюджета допущены
следующие нарушениrI:

7.1. Нарушение Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и
принципов назначениrI, утвержденного прик€lзом Минфина России
от 08.06.2018 Ns |З2н (4 нарушения):

7.1.1. В Приложении J\Ъ 1 <<Доходы местного бюджета
внутригородского муниципuLгIъного образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный на 2019 г.>:

-код классификации доходов 000202 10000000000 151 <<,Щотации

бЮДЖетам бюджетной системы Российской Федерации> не соответствует
коду (000 2 02 10000 00 0000 150), установленному Порядком
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуры и принципов назначениrI, утвержденному
прикЕrзом Минфина России от 08.06.2018 J\b |З2н;

-код классификации доходов 000 2 02 30000 00 0000 151
<<СУбвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации) не
соответствует коду (000 2 02 30000 00 0000 150), установленному
Порядком формированиrI и примен ения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуры и принципов назначениrI,
утвержденному прик€tзом Минфина России от 08.06.2018 Ns |З2н;

-код классификации доходов 000 2 02з0024 00 0000 151
<<субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемьгх
полномочиЙ субъектов РоссиЙскоЙ федерацип> не соответствует коду
(000 2 02З0024 00 0000 150), установленному Порядком формирования и
ПРиМенена[ кодов бюджетноЙ классификации РоссиЙскоЙ Федерации) их
структуры и принципов нzIзначения, утвержденному прик€tзом Минфина
Рсiссии от 08.06.2018 Jф |З2н.

7.|.2. В ПриложениrIх Ns 3 (Распределение бюджетных ассигнований
МесТного бюджета внутригородского муниципЕuIьного образования
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Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 20|9 году), J$ 4 <Ведомственная
структура расходов местного бюджета внутригородского муницип€tльного
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2019 году) к проекту

решениrI МС о местном бюджете расходы в сумме ||З,4 тыс. рублей на
предоставление ежемесячной доплаты за стаж к пенсии лицу,
замещавшему должность муниципальной службы (целевая статья
50501 00231 <<Назначение, выплатq перерасчет ежемесячной доплаты к
пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципапьные должности,
должности муниципальной слryжбы в органах местного самоуправления в
Санкт-Петербурге>>) отражены по подр:вделу 1001 <<Пенсионное

обеспечение) вместо подр€вдела 1003 <<Социальное обеспечение
населениrI)), поскольку согласно ст. 1 Закона Санкт-Петербурга
от 2|.12.20|6 J\b743-118 (О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности муниципЕtльной службы в органах местного самоуправлениrI
в Санкт-Петербурге и муницип€LгIьньж органах внутригородских
муЕицип€Lпьных образований Санкт-Петербурга) доплата за стаж является

дополнительной социа_гtьной гарантией лицам, замещавшим должности
муниципальной сrryжбы.

7.2.Нарушение Порядка применениrI классификации операций
сектора государственного управлениrI, утвержденного прик€tзом Минфина
России от 29.\1,.20|7 NЬ 209н (3 нарушения):

. расходы в общей сумме 205 тыс. рублей на приобретение
программ <<Антивирус Касперского), обновление <<Консультант*)),
сопровождение программ (1С), согласно представленным <<Сметам

расходов на 20|9 год) Местной Администрации, запланированы проектом
местного бюджета по КОСГУ 226 <<Прочие работы, услуги) вместо
подстатей КОСГУ 352 <Увеличение стоимости неискJIючительных прав на

результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком
полезного использования)) или 353 <Увеличение стоимости
неискJIючитель}Iьrх rrрав на результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования), соответственно;

.расходы в сумме 72тьлс.рублей - на уплату членских взносов в
Совет муницип€л-пьных образований Санкт-Петербурга (целевая статья
0920200461 <<Расходы на оплату членских взносов на осуществление
деятельности Совета Муницип€Lпьных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов)), согласно представленной <<Смете расходов на
2019 год) МС, запланированы проектом местного бюджета по подстатье
КОСГУ 296 <<Иные выплаты текущего характера физическим лицам>
вместо подстатьи КОСГУ 297 <<Иные выплаты текущего характера
организациям);

,расходы в сумме 20тыс.рублей - на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, согласно
прOдставленной <<Смете расходов gа 2019 год> Местной Администрации,
запланированы проектом местного бюджета по подстатье КОСГУ 226
<<Прочие работы, услуги) вместо подстатьи КОСГУ 227 <<Страхование).

I
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7.4.нарушение Порядка ведения реестра расходньж обязательств
(1 нарушение) внутригородских МУНИЦИП€LГIЬНЫХ образований
санкт-петербурга, утвержденного постановлением Правителъства
Санкт-Петербурга от 14.05.200s j\b 56З, а именно, в Реестре расходных
обязательств вЕутригородского муницип€lJIьного образования
Санкт-Петербурга, в графе <<Муниципальный правовой aKD) по отдельным
расходным обязательствам ук€вано постановление Местной
Администрации об утверждении ведомственных целевых программ,
которые не порождают расходные обязательства, связанные с исполнением
ОРГаНаМи местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значениrt, а является документом планuрованuя (разъяснения
Минфина России, доведенные письмом от 12.09.2013 ЛЬ 02-16-0ЗlЗ'1157),
тогда как согласно ст.87БкрФ под реестроМ расходных обязательств
понимается используемый при составлении проекта бюджета свод
(перечень) законов, иных норматиВных праВовых актов, муницип€UIьных
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства
и (или) правовые
соответствующих
абзацев) законов
правовых актов.

8. Расходы
Администрации,

основаниrt дJuI иных расходных обязательств с ук€ванием
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов,

и инъгх нормативных правовых актов, муницип€шъньtх

на оплату труда Главы ВМО, Главы Местной
сотрудников МС и Местной Администрации

запланированы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006
J\b 348-54 <о Реестре муницип€lJIьных должностей в Санкт-Петербурге,
реестре должностей муниципальной службы В Санкт-петербурге и
предельных нормативах р€lзмеров оплаты ТРУда депутатов муницип€UIьньж
советоВ внутригородских муницип€UIьных образований Санкт-Петербурга,
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-петербурге,
выборных должностных лиц местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссии
внутригородских муниципulльных образований Санкт-Петербурга,
осущестВляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципЕLгIъных
служащиХ В Санкт-Петербурге>, муницип€lJIьными правовыми актами,
реryлирующими оплату Труда в органах местного самоуправлениrI вмо.

планирование начислений на выплаты по оплате труда Главы вмо,
Главы Местной Администрации осуществлено на основе прогнозируемых
предельных величин баз для начисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

В целях соблюдения принципа достоверности бюджета,
установленного ст. З'|Бк рФ, при утверждении постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федер ации иных р€вмеров предельных велиtIин
баз для начисления страховых взносов на 2ot9 год необходимо провести
кЬрректировку ас сигнов аниЙ, предусмотренных на данные выплаты.

9. Расходы в общей сумме 11 543,з тыс. рублей на оплату труда и
содержание органов местного самоуправления вмо запланированы
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проектом местного бюджета на 20|9 год с соблюдением норматива (в
ОбЩей СУММе 12169,8 тыс. рублей), установленного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.01.2018 Jф 881 (Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских
МУНИЦИП€LIIЬных образованиЙ Санкт-Петербурга, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципаIIьных служащих и
содержание органов местного самоуправления внутригородских
муницип€uIьных образований Санкт-Петербурга).

10. Оценить обоснованность расходов местного бюджета в общей
СУММе |96,2 тыс. рублеЙ, запланированньIх на оплату транспортньtх
расходов, изготовление печатной и канцелярской продукции и выплаты по
|ражданско-правовым договорам, предусмотренных на подготовку и
проведение выборов в представительный орган муницип€UIьного
ОбРазования, не представляется возможным, поскольку в составе
документов и матери€Lлов к проекту местного бюджета расчеты и
обоснования указанных расходов не представлены.

11. Проектом местного бюджета запланированы расходы в общей
сумме 108 153,1 тыс. рублеЙ (или 85,5 Уо от общего объема расходов
местного бюджета на 2019 год) на ре€tлизацию мероприятий 18
ведомственных целевых программ.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение
ведомственных целевых программ запланированы проектом местного
бюджета в объемах, предусмотренных программами.

12.B хоДе Проведения экспертизы ведомственных целевых rrрограмм
установлены следующие нарушениrI и замечания:

|2.|. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных
целевьIх программ (1 нарушение), а именно, в нарушение п. 1.3.
Положения о порядке разработки, формировании и ре€tлизации
ведомственных целевых IIрограмм, утвержденному постановлением
Местной Администрации от 05.05.2015 }lb 9а, согласно которому
ведомственн€ш целевая программа должна иметь название, оц)ажающее
наиМенование вопроса местного значения, наименоваIIие ведомственной
ЦелевоЙ программы муницип€Llrьного образования п. Понтонный на
2019 год <<Жилищно-коммун€uIьное хозяйство>> не отражает данные
требования.

|2.2. Ведомственная
государственного полномочиrI Санкт-Петербурга по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет средств
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 20119 году) (в сумме
j,2Tblc. рублей) не содержит целевые показатели, что не позволит по
ОКОНЧании финансового года провести оценку эффективнооти гIрограммы
(оценить степень достижения планируемых целей и зацач, исходя из
реЕrлъно пол)ленных конечных результатов), предусмотренную Порядком

целевая программа <<Исполнение

ПроВедения оценки эффективности ре€tлизации ведомственных целевых

/
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программ, утвержденным постановлен
от 05.05.2015 J\b 9а.

Местно_

/

Аудитор палаты

Специалист 1 категории-инспектор

й Администрации

Ю.Ю. Шутов

Д.А. Степанов
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