
 

 

Результаты рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2017 год» 

 

 

Раздел 1 Общие положения 

 

Замечание о приведении Положения о бюджетном процессе в соответствие с 

действующим законодательством (стр. 2) устранено. Решением Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ от 19.12.16 №41 в Положение о бюджетном 

процессе внесены необходимые изменения.  

Замечание относительно отсутствия перечня главных администраторов доходов 

бюджета (пункт 1, стр. 2) устранено. Утвержден перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Сенной округ на 2017 год (Приложение  

№ 5 к решению Муниципального совета муниципального образования Сенной округ от 

30.11.16 №37). 

Замечания о нарушениях порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, указанные в подпунктах.2.1., 2.2. (стр.3) устранены. 

Замечание, указанное в подпункте 3.1 (стр. 4), касающееся наименования 

приложений к проекту решения об утверждении бюджета устранено.  

Замечание, указанное в подпункте 3.2 (стр. 4) устранено. В документе «Оценка 

ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ за 2016 

год» уточнен показатель ожидаемого исполнения бюджета «дефицит». 

Замечание о нарушении порядка составления бюджетной сметы Администрации 

муниципального образования Сенной округ (подпункт 3.3, стр. 4) считаем не 

обоснованным, поскольку в проекте бюджетной сметы Администрации муниципального 

образования Сенной округ на 2017 год содержатся показатели расходов местного 

бюджета, как на содержание указанной организации, так и на исполнение муниципальных 

программ, отдельных государственных полномочий. 

 

Раздел.3 Оценка формирования расходной части местного бюджета 

Замечание, указанное в пункте 1 (стр.14) о невозможности финансировании 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан за счет средств местного 

бюджета считаем обоснованным, однако в соответствии с информацией, размещенной на 

официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, на рассмотрении 

Законодательного Собрания находится проект изменений Закона Санкт-Петербурга  

№ 453-87 от 18.07.2016 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге», который 

устраняет данное противоречие и допускает финансирование вопросов местного значения 

из средств местного бюджета. 

 

Замечание, указанное в абзаце 2 подпункта 2 (стр. 14), относительно отсутствия 

праздников «День именинника» устранено путем внесения соответствующего дополнения 

в решение Муниципального совета от 20.09.2016 №33. Памятные даты «День воинской 

славы» установлены Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России», и посвященные им мероприятия финансируются в 

рамках участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 



 

 

мероприятий на основании статьи 6 указанного Федерального закона и подпункта 4 

пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге». 

Замечание, указанное в абзаце 3 подпункта 2 (стр. 14), касающееся реализации 

мероприятий по организации и проведению турнира по городошному спорту устранено, 

Администрацией МО Сенной округ утверждены перечень официальных  физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

образования, а также календарный план проведения физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования Сенной округ 

на 2017 год. 

Замечание, указанное в подпункте 3 (стр.15), устранено путем внесения изменения 

в Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий". 

Относительно замечания, содержащегося в подпункте 4 (стр.15), о невозможности 

совпадения местных праздников с международными, общепризнанными и 

профессиональными праздниками, следует отметить, что действующее законодательство 

не содержит такого запрета. 


