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Уважаемый Вадим Сергеевич!
В ответ на письмо исх.№1-824/18-2 от 23.11.2018 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 2019» 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. 3104400

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 2019 год»

Раздел 1 Общие характеристики и показатели местного бюджета
Сообщаем, что при утверждении бюджета муниципального образования Сенной
округ на 2019 год были учтены рекомендации (стр.2,3) по изменению объема субвенции
на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, а также
предоставлению дотации на компенсацию снижения расходов или увеличения расходов в
связи с изменением законодательства на 2019 год.
Замечание об отсутствии в проекте бюджетной сметы Администрации МО Сенной
округ на 2019 год объема и направления расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств (стр. 4 пункт 1) не может быть принято, в связи с тем, что данная
информация указана на странице 3 в разделе 5 проекта бюджетной сметы Администрации
МО Сенной округ на 2019 год.
Относительно замечания об отсутствии обоснований плановых сметных
показателей к проектам бюджетных смет Муниципального совета МО Сенной округ,
Администрации МО Сенной округ, ИКМО Сенной округ, МКУ «Справедливость», МКУ
«Сенной округ», изложенное в пункте 1 (стр.4), сообщаем, что исчерпывающие расчеты
и обоснования расходов содержатся в приложениях №1-5 к расходам местного бюджета
МО Сенной округ на 2019 год, а также в паспортах муниципальных программ на 2019
год. С учетом требований приказа Минфина России от 14.02.2018 №26н данная
информация будет продублирована в виде приложений к бюджетным сметам.
Замечание, указанное в пункте 2 (стр. 4), касающееся порядка ведения реестра
расходных обязательств рассмотрено. В соответствии с пунктом 2 статьи 87 БК РФ под
реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта
бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или)
правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных
правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Полагаем, что расходные обязательства в части реализации вопросов местного значения
на местном уровне устанавливаются именно Уставом муниципального образования и
постановлениями главы администрации об утверждении муниципальных программ,
которые и являются надлежащими муниципальными правовыми актами, входящими в
свод (перечень), предусмотренный Бюджетным кодексом.
Замечание о нарушении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации, указанное в пункте 3 (стр.4-5) устранено.
Раздел 3 Оценка формирования расходной части местного бюджета
Относительно замечания, содержащегося в подразделе 3.2. (стр.7), об отсутствии в
проекте местного бюджета средств на выплату денежной компенсации депутатам
Муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
следует отметить, что действующее законодательство не содержит норм, о необходимости
производить указанные выплаты в обязательном порядке.
По замечанию, изложенному в подразделе 3.2. (стр.8), относительно обоснований
расходов ИКМО Сенной округ на транспортные расходы, изготовление печатной

продукции, приобретение канцелярских товаров, выплат по гражданско-правовым
договорам сообщаем, что указанные расходы были рассчитаны с учетом Рекомендаций о
направлениях расходов для финансового обеспечения подготовки и проведения выборов
депутатов муниципальных советов, разработанных Санкт-Петербургской избирательной
комиссией на основании данных прошлого периода, поскольку в период составления
проекта местного бюджета на 2019 год отсутствовала информация об объемах товаров,
работ, услуг, необходимых для проведения расчетов на 2019 год. После получения
указанной информации будут произведены расчеты путем сопоставимых цен с
использованием мониторинга цен и внесены необходимые изменения в расходную часть
бюджета.
Замечание, изложенное в подразделе 3.2. (стр.12,13) по подразделу 1001, считаем
необоснованным, поскольку в приложении №2 к расходам местного бюджета МО
Сенной округ на 2019 год (стр. 6) приведены расчеты расходов по назначению, выплате,
перерасчету пенсии за выслугу лет и указан вид публичного нормативного обязательства.
Замечание, изложенное в пункте 1 подраздела 3.4. (стр.14), полагаем
необоснованным, поскольку муниципальный правовой акт, устанавливающий местные
праздники – решение муниципального совета от 20.09.2016 № 33 был представлен в
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга в составе документов для проведения
экспертизы проекта местного бюджета на 2017 год, Решение от 26.12.2016 №49 о
внесении изменений в решение №33 от 20.09.2016 - в составе документов для проведения
экспертизы проекта местного бюджета на 2018 год.
Замечание, указанное в пункте 2 подраздела 3.4. (стр.14), устранено путем
внесения изменений в Перечень официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

