
 

 

 

 

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

 

В ответ на письмо исх.№1-1029/20-2 от 18.12.2020 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 2021» год рассмотрено.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в приложении № 1. 

 

 

Приложение: на  1  л. 

 

 

 

С уважением, 
 

И.о.Главы Администрации Д.А.Курятникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фокина Ю.М., 310-44-00 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

190031,  Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, д.89, 

тел.,/факс 310-48-29 

E-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

                    Исх.№ 5/1  от 25.01.2021 

  На № _1-1029/20-2_ от _18.12.2020_ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Заместителю председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга 
 

Ю.С.Русаковой 
190107, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.6 

 
 



 

 

Приложение №1 

 

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 2021 год» 
 

Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 

решения Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 

2021 год», Администрация МО Сенной округ сообщает следующее: 

 

Раздел 1. Общие характеристики и показатели местного бюджета. 

 

Замечание, изложенное в пункте 1 (стр.3), касающееся отсутствия пояснительной 

записки к Проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования 

муниципального округа Сенной округ на 2020-2022 годы, учтено. Указанная пояснительная 

записка будет предоставляться в дальнейшем одновременно с проектом бюджета. 

 

Замечание о нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, указанное в пункте 2 (стр.3-4), устранено. В Приложения № 2 «Ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального образования Сенной округ на 2021 год» и № 3 

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Сенной 

округ на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов» к решению Муниципального совета № 31 от 23.12.2020 «Об утверждении местного 

бюджета на 2021 год» внесены необходимые изменения: 

 - наименование раздела 1300 «Обслуживание муниципального долга» изменено на 

«Обслуживание государственного (муниципального) долга»; 

-  наименование подраздела 1301 «Обслуживание муниципального долга» изменено на 

«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга». 

  

Замечание, изложенное в пункте 3.1 (стр.4),  о необходимости корректировки проекта 

решения Муниципального совета об утверждении местного бюджета на 2021 год в части 

исключения из текста п.10, как дублирующего п.8 данного проекта, устранено. В текстовой 

части решения Муниципального совета № 31 от 23.12.2020 «Об утверждении местного 

бюджета на 2021 год» указанный пункт исключен. 

 

Замечание, указанное в пункте 3.2 (стр.4), о предоставлении в составе материалов к 

проекту местного бюджета Методики и расчетов распределения межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных в бюджете муниципального образования Сенной округ на 

2021 год», между тем как субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации распределяются в соответствии с единым для каждого вида субвенции 

методиками, утверждаемыми законом субъекта Российской Федерации, рассмотрено и 

принято к сведению. 

 

 

 

 

И.о.Главы Администрации 

МО Сенной округ Д.А.Курятникова 


