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Уважаемый Вадим Сергеевич!
В ответ на письмо исх.№1-913/17-2 от 21.11.2017 сообщаем, что Заключение
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2018» год рассмотрено.
Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных
нарушений изложены в приложении № 1.

Глава муниципального образования –
Председатель муниципального совета

Кузьмичева К.И. 3101696

Н.В. Астахова

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 2018 год»

Раздел 1 Общие характеристики и показатели местного бюджета
Замечания о нарушениях порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации, указанные в пункте 1. (стр.4-5) и подпункте 3.2. (стр.6)
устранены.
Замечание, указанное в пункте 2 (стр. 5), касающееся порядка ведения реестра
расходных обязательств, будет учтено при ведении указанного реестра в 2018 году. Будут
приняты муниципальные правовые акты по вопросам местного значения.
Замечание об отсутствии в пояснительной записке к Прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования Сенной округ на 2018-2020 годы
причин и факторов прогнозируемых изменений параметров прогноза, изложенное в
пункте 3.1. (стр.5), будет учтено при составлении Прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Сенной округ на 2019-2021 годы.
Раздел 3 Оценка формирования расходной части местного бюджета
Рекомендации о необходимости проведения корректировки сумм ассигнований,
предусмотренных на начисления на выплаты по оплате труда после утверждения
предельных величин баз для начисления страховых взносов государственные
внебюджетные фонды, указанные в подразделе 3.2. (стр.9-11), учтены. Указанные
ассигнования увеличены с учетом показателей, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1378.
По замечанию, изложенному в пункте 1 подраздела 3.4. (стр.14), выражаем свои
возражения, поскольку государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение
законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» предусматривает
распространения световозвращающих приспособлений только среди детей дошкольного
возраста и учащихся младших классов ГОУ. Подобных ограничений муниципальная
программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования Сенной округ» не содержит.
Также, по нашим сведениям, указанной государственной программой не предусмотрено
распространение
мешков
для
сменной
обуви
со
светоотражающими
(световозвращающими) элементами.
Мероприятия муниципальной программы не дублируют функции органов
государственной власти, поскольку подразумевают участие в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования Сенной округ.
Замечание, указанное в абзаце 1 пункта 2 подраздела 3.4. (стр.14-15), устранено
путем внесения изменений в Перечень мероприятий муниципальных программ
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий» и «Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков муниципального образования».
Относительно несовпадения количества установленных местных праздников «День
именинника» и количества праздничных мероприятий «День именинника»,
предусмотренных муниципальной программой «Организация и проведение местных и

участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий» (абзац 2 пункта 2 подраздела 3.4. стр.15) сообщаем следующее. Решением
Муниципального совета установлены даты местных праздников. В большинстве случаев к
каждой дате приурочен один праздничный вечер «День именинника». Однако в сентябре в
связи с предшествующим периодом летних отпусков, когда большая часть населения
выезжает за пределы Санкт-Петербурга на отдых, к празднику 20 сентября
приурочивается два праздничных мероприятия «День именинника» из-за большого числа
именинников и юбиляров. В данной ситуации используется та же аналогия, как, например,
при праздновании Дня Победы. День Победы установлен 9 мая, однако мероприятия,
приуроченные к этой дате, проводятся в течение месяца, с середины апреля до середины
мая.
Относительно замечания, содержащегося в пункте 3 подраздела 3.4. (стр.15), о
невозможности совпадения местных праздников с международными, общепризнанными и
профессиональными праздниками, следует отметить, что действующее законодательство
такого запрета не содержит.

