Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведена экспертиза
проекта Решения Муниципального Совета МО Кронверкское «Об
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2017 год» (далее –
проект местного бюджета), в ходе которой установлено следующее:
1. проект местного бюджета внесен Местной Администрацией МО
Кронверкское на рассмотрение Муниципального Совета МО Кронверкское с
соблюдением установленных муниципальными правовыми актами сроков;
2. проект местного бюджета в соответствии со ст. 169 Бюджетного
кодекса РФ составлен на один год;
3. размер дефицита местного бюджета соответствует ограничениям,
установленным ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ;
4. размер резервного фонда Местной Администрации МО
Кронверкское соответствует ограничениям, установленным ст. 81
Бюджетного кодекса РФ;
5. в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ проектом
местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования, направляемые
на исполнение публичных нормативных обязательств, межбюджетные
трансферты из бюджета Санкт-Петербурга в размере, предусмотренном
проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
6. состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом местного бюджета, в целом соответствует положениям ст. 184.2
Бюджетного кодекса РФ;
7. в ходе формирования проекта местного бюджета допущены
следующие нарушения:
- в приложении 5 к проекту местного бюджета не приведен перечень
главных администраторов доходов местного бюджета, что не соответствует
положениям п. 3 ст. 184 Бюджетного кодекса РФ;
- нарушения порядка применения бюджетной классификации,
установленного ст. 21 Бюджетного кодекса РФ, Указаниями о применении
бюджетной классификации;
8. расходы на оплату труда Главы МО Кронверкское, Главы Местной
Администрации МО Кронверкское, сотрудников аппарата Муниципального
Совета МО Кронверкское, сотрудников Местной Администрации МО
Кронверкское запланированы в соответствии с действующими законами
Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами;
9. в ходе проведения экспертизы ведомственных целевых программ
установлены следующие замечания:
- мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан и их
финансирование требуют уточнения с учетом положений Закона СанктПетербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании в СанктПетербурге»;
- мероприятия по уборке территорий, водных акваторий, тупиков и
проездов требуют уточнения с учетом положений Водного кодекса РФ и ст. 2

Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2007 № 60-13 «О разграничении
полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области
водных отношений на территории Санкт-Петербурга»;
- мероприятия ведомственной целевой программы «Участие в
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское в 2017 году» требуют
уточнения с учетом положений ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- оценить обоснованность планирования расходов на реализацию
отдельных
мероприятий
ведомственных
целевых
программ
не
представляется возможным, поскольку не представлены муниципальные
правовые акты, устанавливающие правовые основания организации и
финансирования данных мероприятий.

