
 

 

 

 

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

 

В ответ на письмо исх.№1-1046/21-3 от 01.12.2021 сообщаем, что 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 очередной 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»  рассмотрено.  

Результаты рассмотрения Заключения и принятые меры по устранению выявленных 

нарушений изложены в приложении № 1. 

 

 

Приложение: на      л. 

 

 

 

С уважением, 
 

И.о.Главы Администрации Д.А.Курятникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фокина Ю.М., 310-44-00 
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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 муниципального округа  

Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на очередной 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»   

 

 

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 

очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация МО Сенной 

округ сообщает следующее: 

 

Раздел 1. Общие характеристики и показатели местного бюджета. 

 

Нарушение, изложенное в пункте 1 (стр.4), касающееся отсутствия в решении о бюджете 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов устранено.  

В текстовую часть решения Муниципального совета от 20.12.2021 № 27 «Об утверждении 

местного бюджета МО Сенной округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Сенной округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в Приложение № 3 

«Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования Сенной 

округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов» внесены объемы условно утвержденных 

расходов в размере: 

на 2023 год – 634 тысячи рублей; 

на 2024 год – 1 316 тысяч рублей. 

 

Замечания, указанные в пункте 2 (стр.4), устранены. Из текстовой части решения «Об 

утверждении местного бюджета МО Сенной округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» пункт 10, утверждающий перечень главных администраторов дохода бюджета,  

исключен. Из состава приложений к Решению муниципального совета «Об утверждении 

местного бюджета МО Сенной округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

исключено приложение № 5 «Перечень главных администраторов дохода бюджета 

муниципального образования Сенной округ и закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов 

бюджета муниципального образования Сенной округ». 

В Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования Сенной округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» отражен 

итоговый показатель бюджетных ассигнований по подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования». 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3.2. Исполнение местного бюджета по расходам на реализацию 

непрограммных направлений деятельности. 

 

 

По замечанию о планировании расходов на начисления на выплаты по оплате труда 

Главы ВМО, Главы местной Администрации без учета предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (стр.7), выражаем свое несогласие в связи с 

тем, что расчеты расходов были осуществлены с учетом предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 1032 тыс. рублей.  

Замечание о невозможности оценить расходы местного бюджета, запланированные на 

содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального 

образования Сенной округ на общую сумму 17 тыс. рублей (стр.7) принято к сведению. 

Замечание о невозможности оценить расходы местного бюджета, запланированные на 

периодическую печать и издательство на общую сумму 120 тыс. рублей (стр.8) принято к 

сведению. 

 

 

 

 

И.о.Главы Администрации 

МО Сенной округ Д.А.Курятникова 


