
 

 

 
Уважаемый Вадим Сергеевич! 

 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ в ответ на заключение на 

проект бюджета муниципального образования Сенной округ на 2016 год сообщает следующее: 

1. В проекте бюджета муниципального образования Сенной округ на 2016 год устранены 

следующие замечания: 

 - Утвержден перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

 - В документе «Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Сенной 

округ за 2015 год» введен показатель результат исполнения местного бюджета (дефицит/профицит); 

 - Расходы на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и спорта» отражены по подразделу 

1101 «Физическая культура»; 

 - Раздел 3 Единого реестра муниципального имущества органов местного самоуправления 

муниципального образования Сенной округ приведен в соответствие с требованиями Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества; 

2. При планировании расходов на начисления по оплате труда на 2016 год применялись 

предельные величины базы для начисления страховых взносов в фонды, рекомендованные 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга. После утверждения Правительством РФ предельных 

величин базы для начисления страховых взносов в фонды будут внесены необходимые изменения в 

бюджет МО Сенной округ на 2016 год. 

3. Абзац 5 статьи 18 Положения о бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Сенной округ приведен в соответствие с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

4. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением 

«О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ» в муниципальные программы «Благоустройство территории муниципального 

образования Сенной округ», «Озеленение территории муниципального образования Сенной округ» 

будут внесены необходимые изменения в течение двух месяцев после принятия решения об 

утверждении бюджета на 2016 год. 
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