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На основании подписанного Соглашения о передаче Контрольно-счетной
палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципмьIlого

финансового контроля Контрольно-счетнм пzlлата Санкт-Петербурга направляет Вам
Зак;rючение на проект решения м},ниципального совета внутригородского
муниципalльного образования Санкт-Петербlрга муниципальный округ Васильевский
кО принятии в первом чтении (за основу) проекта решения о бюджете
внутригородского муниципчrльного образования Санкт-ПетербJрга муниципа;rьный
окрlт Васильевский на 2023 год>. Заключение рассмотрено и одобрено Коллегией
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (протокол от 03.11.2022 Nч 52, п.2.9.).

О результатах рассмотрения заключения и принятых Meparx по устранению
выявленньD( нарlтлений просим сообщить в Контрольно-счетrг},ю пмату
Санrг-Петербурга в месячный срок.

Приложение: на 14 л. в 1 экз
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Заключение Контрольно-счетной пматы Санкт-Петербурга на проект

решения муниципального совета внутригородского муниципмьного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский
(далее - ВМО) (О принятии в первом чтении (за основу) проекта решения о

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский на 202З год) (да.чее - проект решения
МС о местном бюджете, проект местного бюлжета) подготовлено
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее БК РФ), Законопl Санкт-Петербурга от 13.07.20l l Ns 455-85
<О Контрольно-счетной па,rате Санкт-Петербурга>, Стандартом внешнего
муниц1lпzLпьного финансового контроля <Организация и проведение

экспертизы проекта решения о бюджете внутригородского муницип€llьного
образования Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период>) и Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.

Экспертиза проекта решения муниципit,lьного совета ВМО
(дмее - МС) о MecTHoNI бюджете проведена на основании документов,
представленных в соответствии с требованиями ст. l84.2 БК РФ, а также по

запросу Контрольно-счетной паJIаты Санкт-Петербурга.

1. Общие характеристики l| показатели местного бюджета

Проект местного бюджета внесен местной администрацией ВМО
(далее - Местная Администрачия) на рассмотрение МС в соответствии со
ст. 185 БК РФ, ст. 15 Положения о бюджетном процессе внутригородского
муниципмьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Васильевский, утвержденного решением МС от 20.05.20l0 Л! 5 (в редакции
решения МС от 30.1 1.202l ЛЪ 24, далее - Положение о бюджетном прочессе).

В соответствии с положениями ст. 169 Бк РФ и ст.7 Положения о

бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один год
(очерелной финансовый гол).

Местный бюдхtет на 2023 год запланt,lрован равным по доходам
и расходам в сумме 66 268,З тыс. рублей, соответственно.

В соответствии со ст. l84.1 БК РФ проектом решен1lя МС о MecTHorrl

бюджете предусмотрены :

, общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств, в общей сумме
'7 З45,9 тыс. рублей;

, объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в общей сумме 53 592,4 тыс. рублей (в том числе, субвенция из бюджета
Санкт-Петербурга на исполнение органаN,Iи Nlестного са1\{оуправления в

санкт-петербурге отдельного государственного полномочия
санкт-петербурга по организаци}1 и осушествлению деятельностt,t по опеке и



попечительству в сумме 2498,5 тыс. рублеЙ' дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности внутригородских I\{униципi1,Iьных образований
города фелерального значения Санкт-Петербурга в сумме
39 9l1,1 тыс. рублей), который не соответствует объему, предусмотренному
проектом Закона Санкт-Петербурга (О бюджете Санкт-Петербурга
на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов) (45 609,4 тыс. рублей, в

том числе, субвенчия из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечtlтельству в сумме 2 356,7 тыс. рублей,
дотация на выравнивание бюдNсетной обеспеченности внутригородских
муниципальных образований города фелермьного значения

Санкт-Петербурга в сумме З2069,9 тыс. рублей).

Состав документов и материалов, представляеNlых одновременно
с проектом местного бюджета, соответствует положениям ст. l84.2 БК РФ.

Сравнительный ана,,tиз показателей местного бюджета на 2022 год
и планируемых на 202З год представлен в таблице:
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В ходе проведения экспертизы проекта местного бюлжеlа
и документов, представленных одновременно с ним, установлено:

1. Нарушение порядка применения бюджетной классификачии
Российской Фелерачии (2 нарушения), а именно:

1.1.B нарушение бюдлtетной классификации доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерачии, установленной Приложениqм
М 1 <Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды

анiU]итическОй группы подвидов доходов бюджетов>> к приказу Минфиrlа
России от l7.05.2022 JФ 75н, в Прило;кении N9 l <.Ц,охолы бюдхtета

внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурlа
муниципальный округ Васильевский на 2023 год)) наи]\{енования кодФв

классификации доходов 20230027 000000 150 <Субвенчии бюлжетам 
1а

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также

вознаграждение, причитающееся приемному родителю)),
202з0027 03 0000 l50 <Субвенчии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения на содержание

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждениЕ,

причитающееся приемному родителю)) не соответствуют наименованиям,

установленным указанным приказом (<субвенции бюджетам на содержанче

ребенка, находящегося под опекой, попечительством9 а также

вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемночу

родителю))., <Субвенции бюджетам внутригородских муниципальнЫх
образований городов фелерального значения на содержание ребенка,
находящегося под опекой, попечител ьством. а также вознаграждение.

причитаюшееся опекуну (попечителю).' приемному родителю),
соответственно ).

1.2. В нарушение Порядка формирования и применения кодов

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуRе

и принципах назначениrl, утвержденного приказом Минфина России
от 24.О5.2022 Ng 82н, в Приложении лъ 2 <Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам' целевым статьям, группам видов

расходов бюджета внутригородского муниципаIIьного образования

Санкт-Петербурга муниципа,rьный округ Васильевский на 2023 год>

наименование группы видов расходов 200 <Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) по целевым статья|,l

795 l9 00520 <Участие в профилактике терроризNrа и экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма r
экстремизма на территории N,IуниципаJIьного образования>), 7952300570
<<участие в создании условий для реализации мер., направленных ча

межнационzшьного и межконфессионаJlьного согласи|
и развитиЯ языкоВ культурЫ народоВ Российской Федерачиtl

l.

1i

укрепление
сохранения
проживающих
культурную

на территории муниципального образования, социал ьно

адаптац}lю мигрантов, профttлакти ку
соответствует

\ter\ наЦl{он аЛ Ьны

(меж:этнических) конф.чиктов> не HallN{eHoBaHIt
х



установленному указанным Порядком (кЗакупка товаров! работ и y.ny. л,,!"

обеспечения государственных (муниципальных) ну;lrд>).

2.В нарушение п.3 ст. l73 БК РФ, согласно которой прогнсiз
социаJIьно-экономического рzввития муниципапьного образованlя
одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о

внесении проекта бюджета в представlлтельный орган., Прогнфз
социаJIьно-эконоNtического развития внутригородского муницип€lльногк)
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ВасильевскиР
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен Главоfi
Местной Администрации 14.1О.2022, тогда как решение о внесении проекТа
бюджета в МС принято 25.10.2022 (постановление Местной Администрации
от 25 .1,0.2022 N9 7 l ).

2. Оценка формирования доходной части местного бюджета на 2023 го!

!,оходы местного бюджета сформированы в соответствиr
с приложением 7 <Перечень источников доходов бюджетов внутригородскиk

"уrrцrп*о""r* образований города федерального значенЙ
Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты
внутригородских муницип€lJ,Iьных образований города фелеральногр
значения Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый периол 202$
и 2025 годов)) к проекту Закона Санкт-Петербурга (О бюджете
Санкт-Петербурга на 202З год и на плановый период 2024 и2025 годов)).

Щоходная часть местного бюджета на 2О23 год запланироваttа в обще!
сумме 66268,З тыс. рублей,, что на б 508,7 тыс. рублеl"r (или l0,9 "/d)

больше утвержденнь lx на 2022 год бюджетных назначений.
Основной объем доходов местного бюджета в 202З году планируетс

обеспечить за счет безвозмездных поступлений, которые в общей стру
доходов составят 80,9 % или 5З 592,4 тыс. рублей, что на 2 956,6 тыс. рубле
(на 5,8 %о) больше утвержденных на 2022 год бюджетных назначени
Структуру безвозмездных поступлений составят:

, дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фелерачии
'l4,5 Уо (39 911,1 тыс. рублей);

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фелерации |
25,5Уо (l3 68l,З тыс. рублей).

Объем наJIоговых доходов запланирован в обцей сумм
12 456,9 тыс. рублей
З 379,9 тыс. рублей

в общей сумме лохолов), что на
больше утвержденных на 2022 год

бюджетных назначений. Структуру н€цоговых доходов в полном объем
составят поступления нмога на доходы физических лl,tц.

Объеrrr неналоговых доходов запланl]рован в обшей сумм
2l9 тыс. рублей (или 0,3 % в общей сумме доходов), что на l'72,2 тыс. рубле
(или в 1,7 раза) больше утвер)+(денных на 2022 год бюджетных назначени
Структуру неналоговых доходов составят, в основном, поступления доходо

(или l8,8 %
(в 1,4 раза)

от оказания [латных услуг и комленсации затрат госуд арстьа - 74,2 о
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t(l62,4тыс. рублей) и штрафы, санкции, возмещение ушерба
(55,6 тыс. рублей).

Согласно Пояснительной записке к проекту решения МС о местно
бюджете на 202З год прогноз доходов местного бюджета определен исхо
из деиствующего нацогового и бюджетного законодательства Российск
Федерации,, а также на основе анaциза поступленttя доходов в местн
бюджет в 2022 году и параметров прогноза социально-экономическо

развитI{я на 202З год и плановый период до 2025 года.

3. Оценка формирования расходной части местного бюджета

3.L Обuам uнфор.ttацuя о pacxodast .uес,lrноzо бюdlсепtа на 2023 zod

Проектом решения МС о местном бюджете расходы на 2023
запланированы в обшей сумме 66 268,3 тыс. рублей, что на 95З,1 тыс. рубле

1ý 4

асс}lгновани
направить

государственногь

(на l,5 %,)

Основную
больше утвержденньв на 2022 год бюджетных
часть бюджетных ассигнований планируется

финансирование расходов по след},ющим разделам классификации расход
бюджетов:

. 0500 <Жилищно-коммунаllьное хозяйство>> -35,4o/u (или в сумф
2З 435,2 тыс. рублей);. 0100 <Общегосударственные вопросы) -З4,7 % (или в суммР
23 001,5 тыс. рублей);. l000 <Социа,rьная политика) - l8,3 % (или в суммр
|2 162,4 тыс. рублей).

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год
содержит двух главных распорядителей бюджетных средств - МС и Местнар
Администрация. Распределение бюджетных ассигнований по главныф

распорядителям бюдлiетных средств составляет: Местная Администрация *

61 896,4 тыс. рублей (или 93,4 О% от общей суммы расходов местногр
бюлжета), МС - 4 37l ,9 тыс. рублей (или 6,6 "/").

3.2. Исполненuе .||есmное() бюlэкеmа по расхоd&t
н а ре а7 uза цuю н е npozp&lLvH ьrх н a rlpa*.TeH u й dеяmе.lьносmu

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органор
Ntестного самоуправления ВМО (с учетом субвенчий на исполнениF
органами местного самоуправления ВМО отдельного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлен иrФ

в обшей суммедеятельности по опеке и попеч ител ьств1,) запланированы
22'7'70.5 тыс. рублей. l

Согласно проектам штатных расписаний МС и Местноф
Администрации численность МС на 202З год запланирована в количествt
2 штатных единиц (в том числе Глава ВМО), Местной Администрации t
в количестве 14 штатных единиц (в том числе 2 штатные единицы отлелf
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опеки и попечительства, З штатные единицы - должности' не отнесенн
к должностям муницип€lльной службы).

Расходы на оплату труда:
Главы ВМО, сотрудников МС и Местной Администраци

замещающих должности муниципальной службы, запланированы проекто
местного бюджета исходя из предельного норматива на выпла
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия тру
(службы) в pzвMepe 5-ти должностных окладов в год, тогда как соглас
ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N,] 348-54 (О Рее

ii

е

муниципальных должностеи в Санкт-Петербурге., Реестре должносте
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных норматив

размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородск
муницип€}льных образований Санкт-Петербурга, членов выборных орган
местного самоулравления в Санкт-Петербурге, выборных должностных л

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательны
комиссий внутригородских муниципаJlьных образований Санкт-Петербург
осушествляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальн
служащих в Санкт-Петербурге> прелельный норматив на выплату указанно
надбавки составляет 3-и должностных оклада в год;

. работников, замешающих должности, не отнесенные к должностя1.,I

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение

деятельности Местной Адплинистрации. запланированы в aооr".r"r""" l
Положением об оплате труда и материtLпьном сти]\,lулировании работникоri,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальноi
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности МестноЙ
администрации внутригородского муниципzlльного образованиi
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, и работникоР
муниципа,цьных учрежденlrй, утвержденным постановлением МестноЙ
Администрации от l6.12.20lб Ng l29-0 (с учетом изменений, даJIее j-

ПолохtениЪ об оплате труда и материаJrьном с,гимулированиlr работников).
Согласно распоряжению Комитета финансов Санкт-Петербурга

от l5.09.2022 Nl 77-р ВМО включено в перечень внутригородскиХ
I\lуницl]паJIьных образований города федера,rьного значени|
Санкт-Петербурга, к которым применимы положения п.2 ст. l36 БК РФ.

Общая сумма расходов на оплату труда и содержание органов местног
самоуправления ВМО (20 272 тыс. рублей) запланирована проектом местно
бюджета на 2023 год в пределах норl\tатива формlrрования расходов н

оплату труда депутатов' выборных
самоуправления внутригородских

на 2023 год
постановления

доЛ /\носТных
мун и цltпiul ьных

лиц ]\{естног
образовани

Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основ
N,tуниципмьных служащих и содерjкан}lе органов местного саN{оуправлен

(2l 2З1,1 тыс. рублей), предусмотренного проекто
Правительства Санкт-Петербурга (Об утверждени

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборны

должностных лиц местного саN,lоуправления внутригородски
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муниципЕrльных образований города федерального значен я

Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно
муницип€шьных служащих и содержание органов местного самоуправлен
внутригородских муниципальных образований города фелермьно
значения Санкт-Петербурга на 2023 год>, размещенном на официальн
сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.

2. Резервный фонл Местной Администрации заrrланирован проект

решения МС о местном бюджете в сумме 100 тыс, рублей, что соответству т

ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
3. Бюджетные ассигнования на выплату денеrкнои компенса ll

депутатам МС, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно
запланированы проектом решения МС о местном бюджете на 2023 год

я
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расчета выплаты
l38,6 тыс. рублеli,

компенсации 7 депутатам МС
что не превышает предельный

в общей сум
размер денежн

компенсации, установленный ст. l4 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.20
Nр 537-94 (о гарантиях осуществления по.пноltлочии депута
муницип€шьного совета внутригородского муниципального образован
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного саNrоуправлен
в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местно
самоуправления в Санкт-Петербурге>.

4. Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципаJIьно
казенного учреждения <Служба по благоустройству> (далее - МКУ <Служ
по благоустройству>, Учреждение) запланированы проектом местно
бюджета в обrцей сумме 8 078,8 тыс. рублей, из них на оплату труда
начислениями) - в сумме б 990,9 тыс. рублей.

Согласно проекту штатного расписания численность МКУ <Служба
благоустройству> на 2023 год запланирована в количестве 6,5 штатныВ
единиц. Расходы на оплату труда сотрудников Учреждения запланирован
местным бюджетом в соответствии с Положением об оплате труда
материальном стимулировании работников. Расчеты и обоснованиJI данных

расходов представлены в полном объеме.
5. На 2023 год проектом местного бюдхtета запланированы расход

в cyI\IMe 988,4 тыс. рублей на предоставление пенсии за выслуг лет, доплат
пенсии за стФt( лицам, замещавшим муниципальные долrкности и до,-Iжнос

муниципальной службы, расчеты и обоснования которых представлены
полноN,t объеме.

3. 3. Ра схо О bt н а р е L,l u] а цu Kl в е d о.ч с tпв е l r н ых це:lе в ы x rlp о ер altv

l1a 202З год запланирована реализация l5-ти ведомственных целев
программ, утвержденных постановлением Местной Администраци
от 29.О9.2022 ЛЪ 63, на реализациЮ которых проектом местного бюджет
предусмотреНы ассигнования в общей сумме 2з 14'7,8 тыс. рублей (ил

З4,9 % от общего объема расходов на 202З год, предусмотренных проекто
местного бюлжета).
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Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ведомственн

целевых программ запланированы проектоN,I решения МС о местн

бюджете в объемах, предусмотренных программами.

В ходе проведения экспертизы ведомственных целевых

установлено:

програN,l

l. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственн

целевых програмМ (l нарушение), а именно, в нарушение п. 8.3. Положения
порядке составления проекта бюджета внутригородского муниципаJIьно
образования Санкт-петербурга муниципальный округ Васильевский и ин

документов бюджетного планирования, утвержденного постановлени
Местной Администрации от 14.04.2022 Л! 33 (лалее - Положение о поряд

составления проекта бюджета ВМо от 14.042022 Jф 33), согласно которо

паспорт ведомственной целевой программы должен содержать, в том чис

<механизм реализации программы>, а сама программа дол}кна включать,

том числе, разделы <Характеристика сферы ре€шизации Программ
описание основных проблем, действующих в данной сфере, обоснован

необходимости ремизации Программы>, <<описание ожидаемых результа

речшизации Программ и целевые индикаторы...)), ведомственные целев

программы не содержат указанных сведений.
2.В муниципальной программе <Благоустройство территор

уточнения наименование <сво
на территории МО Васильевс

на 2022 aod по видаМ работ, услуГ и объектов>> в части указания фlл нансово

года (вместо <<2022 год>> следует указать <2023 год>) (1 замечание).

3. В постановлении Местной Администрациll оТ 29.09.2022 J\b 63 (

утвер ждении ведомственных целевых программ и планов непрограммн

направл ений деятельности внутригородского муницип€шьного образо

Санкт-Петербур га муниципальный округ Васильевский на 2023

приведена ссылка на Положение о порядке составления проекта бюдже

внутригородского муниципмьного
муниципz}льный округ Васильевский и

образования Санкт-Петербур
документов бюджетног

планирования, утвержденное постановлением Местной Администрац
от 27.12.2О]10 Nч 82, которое утрат!tло силу в связи с утверждением Местно
Администрацией Положения о порядке составления проекта бюджета ВМ
от 14.04.2022 Л! 33 (l замечание).

4. Расчеты и обоснования планируемых объемов финансирования

реализацию мероприятий ведомственных целевых программ в соста

документов и материалов к проекту местного бюджета представлены не

полном объеме, в связи с чем] оценить обоснованность запланированн

расходов на их реализацию не представляется возможным (l замечание),

муниципаJIьного образования> требует
адресных программ по благоустройству

llных
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3, 4. Pacxod bt н а uс пo.rl н е н uе о mde.l ь н btx еосу dapg *r"nnuo
по-lнtl.uоч u й Сан кtп-П е mербl,рzа

Проектом местного бюджета на 2023 год запланированы ассигнован
в общей сумме l3 681,,3 тыс. рублей на исполнение органами ]\lecTHo

самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербур
который не соответствует объему, предусмотренному проектом Зако
Санкт-Петербурга <О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на планов
период 2024 и 2025 годов> (в общей сумме l3 539,5 тыс. рублей), в том чис
по:

. определению должностных лиц местного самоуправлени

упол ноN,Iоченных составлять Ilротоколы об административн
правонарушениях, и составлению протоколов об административн
правонарушениях - в сумме 8,8 тыс. рублей;

организации и осуществлению деятельности по опе

и попечительству - в сумме 2 498,5 тыс. рублей, который не соответству
объему, предусмотренному проектом Закона Санкт-Петербурга <О бюлж
Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый периол 2024 и 2025 годо
(2 З56,7 тыс, рублей);

. назначению и выплате денежных средств
находящихся под опекой или попечител ьством, и

содержание детей, переданных на воспитание

на содержание дете
денеrкных средств
в приемные семь

в сум
в Санкт-Петербурге - в сумме б З5'7,5 тыс. рублей;

, выплате вознаграждения приемным родителям
4 8l6,5 тыс. рублей.

ВЪIВО!ЪI:

В ходе проведения экспертизы проекта решения МС (О принятии
первом чтении (за основу) лроекта решения о бюджете внутригородско
муниципrшьного образования Санкт-Петербурга N{уницип€lльный окр
Васильевский на 202З год> Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербур

)iстановлено:
1. Проект местного бюджета внесен Местной Администрацией

рассмотрение МС в соответствии со ст. l85 БКРФ, ст. 15 Положения
бюджетном процессе внутригородского муницип€rльного образован

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденно
решением МС от 20.05.20l0 Ns 5 (с учетом изменений).

2.В соответствии с положениями ст. 169 Бк РФ и ст.7 Положения
бюджетном процессе проект местного бюджета составлен на один го
(очерелной финансовый гол).

3. Местный бюджет на 2023 год запланирован равным по доход
и расходам в сумме 66 268,З тыс. рублей, соответственно.
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Доходная часть местного бюджета на 2023 год запланирована в общ
cyмN,re 66 268,З тыс. рублей, что на б 508,7 тыс. рублей (или l0,9
больше утвержденных на 2022 год бюджетных назначенlлй, расходы *

общей сумме 66268,З тыс.рублей, что на 953,1 тыс.рублей (на 1,5

больше утвержденньж на 2022 год бюджетных ассигнований.
4. В соответствии со ст. l84.1 БК РФ проектом решения МС о местн

бюджете предусмотрены :

. обций объем бюджетных ассигнований, направляемых
исполнение публичных нормативных обязательств, - в общей сум
7 345,9 тыс. рублей;

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга
в общей сумме 53 592,4 тыс. рублей (в том числе, субвенция из бюдхiе
Санкт-Петербурга на
Санкт-Петербурге

органами местного самоуправления
государственного полномоч

ItсполненI]е
отдел ьного

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
попечительству в сумме 2498,5 тыс. рублей, дотация на выравниван
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образовани
города фе.uерального значения Санкт-Петербурга I] cyN1

39 9l1.,1 тыс. рублей), который не соответствует объему, предусмотренно
проектом Закона Санкт-Петербурга (О бюджете Санкт-Петербур
на2O2З год и Еа плановый период 2024и2025 годов)) (45 609,4 тыс. рублей,
том числе, субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органам
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственно
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлени

деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 356,7 тыс. рубле
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородс
]\{ун!lцип€ц ьных образований города федерального значен

Санкт-Петербурга в сумме З2069,9 тыс. рублей).
5. Состав документов и материалов, представляемых одновременн

с проектом местного бюджета, соответствует положениям ст. 184.2 БК РФ.
6. Резервныl'r фонл Местной Администрации запланирован проекто

решения МС о местном бюджете в сумме l00 тыс. рублеЙ, что соответствуе
ограничениям, установленным ст. 8l БК РФ.

7. В ходе проведения экспертизы проекта местного бюдже
и документов, представленных одновременно с ним, установлен
(3 нарушения):

7.1.Нарушение порядка применения бюджетной классификаци
Российской Федерачии (2 нарушения), а именно:

7.1.1. В нарушение бюджетной классификачии доходов бюджето
бюджетной системы Российской Фелерачии, установленной Приложение
Ns 1 <Коды видов доходов бюджетов и соответствующие и]\,t код
анzшитической группы подвидов доходов бюджетов> к приказу Минфин
РоссиИ от 17.05.2022 Ns 75н, в Приложении Ns l <!,оходы бюджет
внутригородскогО муниципмьного образования Санкт-Петербург
муниципальный округ Васильевский на 202з год) отдельные наименовани
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кодов классификации доходов не соответствуют наименования

установленным указанныN,l приказом.
'7 .|,2. В нарушение Порялка формирования и применения код

бюджетной классификации Российской Фелерации, II\ стру
и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина Росс
от24.05.2022 Nl 82н, в Приложении М2 <Распределение бюдж
ассигнований по разделам.' подрatзделам, целевым статьям, группам вид

расходов бюджета внутригородского муниципального образован
Санкт-Петербурга муниципа.lIьный округ Васильевский на 202З год>

отдельным целевым статьям наименование группы видов расход
200 кЗакупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальны
нужд) не соответствует наименованию, установленному указанны
Порядком (<Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен.
государственных (муниципмьных) нужд)).

7,2.В нарушение п.3 ст. 173БКРФ, согласно которой прогн
социаJIьно-экономического развития муниципчLпьного образован
одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения
внесении проекта бюд;кета представительн ыи органl'в

социмьно-экономического развития внутригородского муниципаJIьно
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ васи"цьевск
на2О2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен Главо
Местной Администрацпи |4.1,0.2022, тогда как решение о внесении проек

бюджета в МС принято 25.10.2022 (постановление Местной Администраци
от 25.|0.2022 Nч 71).

8. Расходы на оплаry труда:
Главы ВМО, сотрудников МС и Местной Администраци

замещающих должности муниципальной службы, запланированы проекто
местного бюджета исходя из предельного норматива на выпла
ежемесячной надбавки к долrкностному окладу за особые условия тру
(службы) в размере 5-ти должностных окладов в год, тогда как согласн
ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 М 348-54 (О Реес

муниципаJIьных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должносте
муниципаJIьной службы в Санкт-Петербурге и предельных норматив

размеров оплаты труда депутатов муниципaUIьных советов внутригородски
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органо
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных ли
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательны
комиссий внутригородских муниципмьных образований Санкт-Петербург
осуществ.тяЮщих своИ полномочиJl на постоянной основе, муниципаllьны
служащих в Санкт-Петербурге> предельный норматив на выплату указанно
надбавки составляет З-и должностных окJIада в год;

работников, замещающих должности, не отнесенные к должностя
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечени

деятельностIl Местной ýдминистрации, запланированы в соответств1.Iи

Положением об оплате труда и материаJIьном стимулировании работнико
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замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципzшьн
службы, и осуществляюших техническое обеспечение деяте.qьности Местн
администрации внутригородского муницип,Lльного образован
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский., и работник
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Местн
Администрации от 16.12.2016 J\! l29-0 (с учетом изменений).

9. Общая cyN|Ma расходов на оплату труда и содержание орган
местного самоуправления ВМО (20 272 тыс. рублей) запланирована проекто
местного бюджета на 202З год в пределах норматива формирования расход
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно
самоуправлен ия внутригородских муниципaшьных образовани
Санкт-Петербурга, осуществляющ}lх свои полномочия на постоянной основ
муницип€rльных служащих и содержание органов местного самоуправлен
на 2023 год (2| 2Зl.,1 тыс. рублей), предусмотренного проекто
постановлен ия Правительства Санкт-Петербурга (Об утвержден
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборнь

лиц N{естного самоуправления внутригородсдолжностных
муниципirльных образований города фелерального значен

Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно
муниципмьных служащлlх и содержание органов Nrестного самоуправлени
внутри городских N,I},H ицIlпал ьных образований города фелерально
,]начен Itя Санкт-Петербурга на 2023 год>, размещенном на офичиально
сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.

l0. Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ <Слу

по благоустройству> запланированы проектом местного бюджета в обще
сумме 8 078,8 тыс. рублей, из них на оплату трула (с начислениями) -
сумме б 990,9 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда сотрудников МКУ кСлужба п

благоустройству> запланированы местным бюджетом в соответствии
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работнико
за]\{ещаюшllх должности, не отнесенные к дол)t(ностя]\,t муниципаJIьно
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Местно
администрации внутригородского мунlлципального образовани

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, и работнико
муниципаJlьных учрежлений, утвержденным постановлением Местно
Администрачии от l6. l 2.20l б Ns l29-0 (с учетопл изменений).

l l. На 2023 год запланирована реализация l5-ти ведомственны

целевых программ, утвержденных постановлением Местной Адмлrнистраци
от 29.09.2022 Ns бЗ, на ре€цизацию которых лроектом пtестного бюдж
предусмотрены ассигнования в общей сумме 2з l47,8 тыс. рублей (ил

З4,9 % от общего объема расходов на 202З год, предусмотренных проекто
местного бюджета).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ведомственны

целевых программ запланированы проектом решения МС о

бюджете в объемах, предусмотренных програмNlами.
N{ecTHo
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l2.B ходе проведения экспертизы ведомственных целевых прог

установлено (1 нарушение, 3 замечания):
l2.1. Нарушение порядка разработки и утверждения ведомственн

целевых программ (1 нарушение), а именно, в нарушение п. 8.3. Положения
порядке составления проекта бюджета внутригородского муниципально
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский и ин

документов бюджетного планирования, утвержденного постановлени
Местной Администрачии от 14.04.2022 Л9 ЗЗ, согласно которому паспо
ведоNIственнои целевой програ Iмы должен содержать, в тоN{ чис
<Механизм ре€lлизации программы>, а сама программа должна включать,
том числе, ра,]делы <Характеристика сферы реализацIlи Програtл

описание основных проблем, действующих в данной сфере, обоснован
необходимости реаJIизации Програм мы>>, <Описание ожидаемых результат
ремизации Программ и целевые индикаторы. . . )), ведомственные целев
программы не содержат указанных сведений.

12.2.В муниципа"rьной программе <Благоустройство территори
муниципilльного образования> требует уточнения наименование <сво
адресных программ по благоустройству на территории мо Васильевс
на 2О22 год по видам работ, услуг и объектов)) в части указания финансово
года (вместо <<2022 год>> следует указать <2023 год>>) ( 1 замечание).

l2.3. В постановлении Местной Администрации от 29.09 -2022 N9

(об утверждении ведомственных целевых программ и план

непрограмм н ых направлен ии деятельности внутри городско
муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципальный окр
Васильевский на 2023 год> пр1lведена ссылка на Положение о поряд

составлен1,1я проекта бюджета внутригородского N,tуниципапьно

образования Сан кт-петербурга муниципмьный округ Васильевский и ин

документов бюдхiетного планирования., утверrкденное постановление
Местной Администрачии от27.12.2010 N9 82, которое утратило силу в связ

утверждением Местной Администрацией Положения о порядкс

состав.гlения проекта бюджета внутригородского муниципal"Iьно

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский и ин

документов бюдrкетного планирования (постановление Местно
Администрации от 14.04.2022 Л9 3З) (l замечание).

12.4. РасчетЫ и обоснования планируемых объемов финансирования
реализацию мероприятий ведомственных целевых программ в сост

документов и материzrлов к проекту местного бюдхсета представлены не

полном объеме, в связи с чем, оценить обоснованность запланированны

расходов на их реаJIизацию не представляется возмо;кным (1 замечание).

Аулитор лматы fl.В.Филато
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