
ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2019 год» Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга установлено: 

1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией на рассмотрение МС с 

соблюдением сроков, установленных ст. 185 БК РФ, ст. 22 Положения о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, утвержденного решением МС от 27.05.2014 №406 

(в редакции решения МС от 21.06.2016 № 124-21п-2016). 

2. В соответствии с положениями ст. 169 БК РФ и ст. 13 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципального округа Академическое, 

утвержденного решением МС от 27.05.2014 №406 (в редакции решения МС от 21.06.2016 

№ 124-21п-2016), проект местного бюджета составлен на один год (на очередной 

финансовый год). 

3. Местный бюджет на 2019 год запланирован по доходам в сумме 134 760 тыс. 

рублей, расходам - в сумме 168 040 тыс. рублей, с дефицитом - в сумме 33 280 тыс. рублей, 

размер которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ, с учетом 

того, что источником его финансирования определено снижение остатков средств на счетах 

по учету средств местного бюджета. 

4. Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом 

местного бюджета, соответствует положениям ст. 184.2 БК РФ. 

5. Резервный фонд Местной Администрации запланирован проектом решения МС о 

местном бюджете в сумме 80 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, 

установленным ст. 81 БК РФ. 

6. В ходе формирования проекта местного бюджет допущены следующие нарушения: 

6.1. Нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, 

утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (2 нарушения на сумму 7,2 

тыс. рублей). 

6.2. Нарушение Порядка ведения реестра расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2008 № 563 (2 нарушения). 

6.3. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения (1 нарушение), а именно, в нарушение ст. 221 БК РФ, п. 6 

Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н, 

в проекте «Бюджетной сметы на 2019 год» Местной Администрации, справочно не 

указан объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных 

нормативных обязательств. 

7. Расходы на оплату труда Главы ВМО, Главы Местной Администрации, 

сотрудников МС и Местной Администрации, председателя Избирательной комиссии 

ВМО запланированы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 

348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 

размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 



самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Санкт-Петербурге», муниципальными правовыми актами, регулирующими оплату 

труда в органах местного самоуправления ВМО.  

8. Расходы на оплату труда и содержание органов местного самоуправления ВМО 

запланированы проектом местного бюджета на 2019 год в общей сумме 34 815,7 тыс. 

рублей с соблюдением норматива расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (в сумме 35 292,4 

тыс. рублей), приведенного на официальном сайте Комитета финансов 

Санкт-Петербурга. 

 

 


