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ПРОКУРаТУРОй района на основании ан€шиза состояния законности на
территории :., РОйона проведена проверка соблюдения бюджетного
законодательства в деятельности Местной администрации Муницип1лъного
образования Муниципzrльный округ Гагаринское.

В СИЛУ, ].,СТ. з4 Бюджетнdго кодекса Российской Федерации принцип
эффективности использования бюджетных средств означает, что при
составлении,и исполнении бюджетоВ )п{астники бюджетного процесса в рамках
установленньIХ иМ бюджетных полномочий должны исходить из
необходимоqти достижения 'заданных результатов с использованием
наименъшего' объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего
результата 9 использованием определенного бюджетом объема средств
фезультативности).

в соответствии со ст. 165 Бк рФ министерство финансов Российской
Федерации Обладает бюджетными iолномочиrII\,Iи по установлению единой
методолоГии, бющжетной классификации Российской Федерации, бюджетной
отчетности, методологии порядка формированиjI информации по статистике
государственпьfх финансов.

в ходе цроверки установлены нарушения порядка применения бюджетной
классификац!I:и Российской Федерации при формиро"ании проекта местного

:бюджета, устаноЁленного УказанияМи о порядке применения бюджетной
КЛаССИфИП1l"g РОССИЙской Федерации, утвержде""urЙ" прик€Lзом минфина
России 01i07.201З Jф65н.

так, расходы в общей сумме З10 тыс. руб. на оплату работ по выпуску
календарей 0,,1 символикой Мо Гагаринское, <Справочника- жителя мо мо
гагаринское)) запланированы местным бюджетом на 2018 год по целевой статье

лс 00зs13

4570000251 ;,<<ЦеРИОДИLiеСкие издания;,- }твержденные,- -представитепБными-- -

органами меýтного самоуправления> по
печать и и9дательства), tIо которому
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подразделу |202 <Периодическая
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применения бюджетной классификации подлежат отражению расходы на

поддержку издательств и tIериоДических средстВ массовой информации, в тоМ

числе периодических изданий, утвержденных органами местного

самоуправлениrI, тогда как каJIендари и справочники не относятся к средствам

массЬвой информации, определение которых преДусмотрено в Федеральным

законом от 27.tz.|ggt Jt2124-1 кО средствах массовой информации>, в связи с

чем указанные расходы не относятся к расходам по данному подразделу и

подлежат отражению по иным подрzвделам классификации расходов бюджетов

в зависимости от направления использования укu}занных нефинансовых

активов.
расходы в сумме 10 тыс. руб., запланированные по целевой статъе

4280000061 <ПрофессионЕlJIьная переподготовка и повышение квалификации

рqботников Муниципального совета), на направление на переподготовку и
, ] ' -лифиКациИ сотрудникоВ мунициIIаJIьного совета отражены вповышение ква

Приложении Ns3 ((Ведомственная структура расходов бюджета

внутригородского муницип€UIьного образования Санкт-Петербурга

муницип€шьного округа гагаринское на 2018 год)> в составе расходов, главным

распорядителем которых явJIяется Местная администрация, тогда как расхоДы,
Ъu"=u"""rе с обеспечением деятельности муницип€lJIьного совета (в том числе

обучением и повышением квалификации сотрудников мунициrr€rлъного совета)

поДлежаТоТражениюВсТрУкТУрерасХоДоВ'ГлаВныМрасПоряДиТелеМкоторых
является муниципuшъный совет.

в ходе проверки установлены нарушения порядка ведения реестра

расходных обязателъств, а именно, в нарушение Порядка ведения реестров

рu."одrr"rх обязаТельстВ внутdигородских муницип€IJIьных образований Санкт-

ilетербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга

от 14.05.2008 J\b563, в Реестре расходных обязательств внутригородского

муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга (045) в графе

<Муницип€tпьный правовой акт)> по отдельным расходным обязательствам

(<БлагоУстройство территории муниципаJIьного образования в пределах

установленных полномочий), <проведение работ по военно-патриотическому

восцитанрIю |ражден)>, ((ОрганиЗаЦИlя It{eCTHbIx и участие В организациИ И

проведении городских пр€lздничных и иных зрелищных мероприятий) и др.)

вм9стО мунициПаJIьного правового акта по соответствующему вопросу

местного значения, принятого в соответствии с п.1 ст.7 Федералъного закона от

06.10.2003 NslЗ 1_ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации)), согласно которому по вопросам

местного значеЕия населением муниципаlrьных образований непосредственно и

(или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного

самоуправдения принимаются муницип€Lпьные правовые акты, укzваны
постановления Местной администрации об утверждении муницип€}JIьных

* - ПГоТраММ и RеДомсТRеJ{ньТ- rIепеВых пр_оГралdryI' ТоГДа какJrро{раммьт-яВдrI-Iо:Г9я--**

документом планирования.
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Наименование приложения к проекту решения муниципаJIьного совета о
местном бюджете J\b2 <Перечень органов местного самоуправления - главных
администраторов и администраторов доходов бюджета внутригородского
муницип€шьного образования Санкт-Петербурга муниципzLльного округа
Гагаринское на 2018 год> требует уточнения, lтоскольку ФНС, ГАТИ, ГЖИ,
администрация Московского района и др. не относятся к органам местного
самоуправлениrI.

В Приложении J\Гs5 кРаспределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципаJIъного образования Санкт-Петербурга
муницип€tJIьного округq Гагаринское по р€}зделам, подрzвделам, целевым
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018
год)> в графе ((сумма)> не указана итоговая сумма по разделу 0700
<Образование>. 

I

"*^Расходы-,на 
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9жеIчlесячной доплаты к страховой пенсии за стаж
работы запланированы проектом местного бюджета на20|8 год по подразделу
1003 <Социалъное обеспечение населения)), что требует уточнения, поскопьку
расходы на выплату ежемесячной дошлаты к страховой пенсии относятся к
пенсионному обеспечению, подлежат отражению по подразделу 1001
<<Пенсионное обеспечение>>) tlo которому согласно Указаниям о порядке
применения бюджетноЙ классификации РоссиЙскоЙ Федер ации, утвержденным
приказом Минфина России от 01 .07.20|З Nэ65н, подлежат отражению расходы,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
сВяЗанные с выплатоЙ денежных пособиЙ, таких как все виды пенсиЙ,
р€lзличным категориям лиц, выплаты нетрудоспособным членам семьи,
дополнителъное матери€tльное обеспечение ветеранов ядерно-оружейного
комплекса, другие выплаты, установленные пенсионным законодательством
Российской Федерации.

В Приложении Ns 1 <Поступление доходов в
муниципаlIьного образования Санкт-Петербурга
Гагаринское в 2018 году)) к проекту решения МС о

бюджет внутригородского
муниципаIIьного округа

местном бюджете код вида
доходов по подгруппе доходов 2 02 02000 00 0000 151 <Субвенции бюджетам
бюДжетной системы РоссIЕйской Федерации и мунIIципаJIьных образований>> не
соответствуют коду данного вида доходов (2 02 З0000 00 0000 151 <Субвенции
бюджетам бюджетной системы Российской
Указаниями о порядке применения бюджетной
данный код требует уточнения.

Установлено, что расходы на оплату труда
самоуправлениrI ВМО запланированы проектом
в сумме 25 25З,9 тыс. руб., что на 10,1 тыс. руб. превышает норматив расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Местного
самоуправления внутригородских муниципапьных образований Санкт-

Федерации>>), установленного
классификации, в связи с чем

и содержание органов местного
местного бюджета на 2а18 год

муниципаJIъных служащих и содержание органов местного самоуправления
внутригородских муниципаIIьных образований Санкт-Петербурга (в сумме

(



25 24З,8 Тыс. руб.), приведенный на официzLльном сайте Комитета финансов
Санкт-Петербурга, что обусловлено превышением запланированньгх расходов
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления ВМО.

Так, При формировании местного бюджета расходы на обеспечение
местного самоуправления ВМО запланированы в сумме
что на 248,7 тыс. руб. превышает установленный

деятельности
6 074,2 тыс.

органов

руб.,
максим€LIIъный размер для данных расходов ( в сумме 5 825,5 тыс. руб.),
ПреДУсМотренныЙ указанным нормативом на оплату труда и содержание
органов местного самоуправления ВМО.

Установлено, что проектом местного бюджета :яа2018 год запланированы
РаСХОДЫ В общеЙ сумме 9| 142,1 тыс. руб. (или 67Yо от общего объема расходов
местного бюджета на 201rВ год) на ре€Llrизацию 7 муницип€UIьных проIрамм.
Бюджетные ассигчования на финансовое обеспечение муниципаJIьньIх
про"грамм запланированы гrроектом местного бюд;ltета в объемах
предусмотренных проектом местного бюджета в объемах, предусмотрешных
программами.

СОГЛаСНо ч.1 ст. |79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципЕLгIъные программы утверждаются местной администрацией
муниципаJIьного образования.

В ходе проверки муниципzLпъных программ въUIвлено нарушение порядка
принятиrI решений о разработке муницип€Lльных программ, их формировани4 а
именно, В нарушение п.1.4 Положения о порядке разработки, принятиrI и
исполнениЯ муницип€LгIьных про|рамм внутригородского муницип€Lльного
образования муниципалъный округ Гагаринское, утвержденного
постаноВлениеМ местной админиСтрациИ оТ 19.09.2014 J\ъ132 (в ред.
постановления мА от 19.11 .20|5 J\ъ143), согласно которому в планах
исполнения муниципuLпьных IIро|рамм укЕtзываются, в том числе ожидаемые
конечные результаты реuшизации мероприятий программы и информация об
объемаХ финансирования проводимых мероприятиil, в планах исполнения
муницип€tгIьных программ <<Защита населения и территории внутригородского
мунициП€tJIьногО образованиЯ Санкт-Петербурга муниципЕUIъного округа
Гагаринское от чрезвычайных ситуаций rтриродного и технсгенFIого характера),
<<Благоустройство территории мо мо Гагаринское), <Профилuпr"оu
правонарушений> <<Патриот>>, <<Проведение культурно-массовых мероприятий>
<Физическая культура и спорт) ук€ванные покzватели отсутствуют.

муниципальной программой <проведение культурно-массовых
мероприятий>> предусмотрено мероприятие кэкскурсии для воспитанников
детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории мо мо
гагаринское (без ук€вания суммы финансирования) .noropo. iребует уточненияпосколъку государственные образовательные учреждения не являются
учреждеЕиями, подведоМственными органам местного самоуправления ВМо, а

дневным пребыванием, лагерей Труда и отдыха, утвержденным прик€вом
Министерства образования РосСийской Федерации от 13.07.2001 J\lb268s, смена
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профильных лагереЙ, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдьжа,
обl"тающихся и воспитанников в период каникул финансируется организато}ом
сМены, которым, в совою очередь, являются органы управления образованием,
орГаны по делам молодежи, а также образовательные учреждения, клубы по
Месту жительства, детские и молодежные объединения, иные заинтересованные
организации, уставные документы которых позволяют организовывать
подобныЙ вид деятельности с обучающимся и воспитанниками. Таким образом.
Финансирование обеспечения деятелъности летних оздоровительных лагерей,
сформированных на базе образователъных школ Санкт-Петербурга, в том числе
организация досуговых мероприятий для детей, осуществляющих
исПолнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.

Причинами вьuIвленных нарушений является несоблюдение сотрудниками
МеЕТНОЙ аДМинистраJции бюджетного законодательства гIри гIодготовке проекта
местного бюджета на 2018 г.

УСловием, способствующим допущенным нарушениrIм, послужило
ОТСУТСТВИе КонТроля За работоЙ подчиненных сотрудников со стороны
руководства.

Негативными последствиJIми указанных нарушений является отсутствие
НаДЛеЖаЩе РаЗработанного проекта местного бюджета органов местного
самоуправлениrI.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ <О прокуратуре
Российской Федерации>),

ТРЕБУЮ:

1. БезотлаГательно рассмотреть настоящее представление с
уведомлением представителя прокуратуры района о дате и времени его
рассмотрения по телефоЁу: 8-92 I-7 42-96-7 |.

2. ПРИНяТЬ Меры к устранению выявленных нарушений действующего
законодательства, причины и условия, им способствующие, принятъ меры к
недопущению таковых впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности"

4. о результатах рассмотрения представления сообщитъ в прокуратуру
района в срок З0 дней со дня его получения.

Прокурор района

старший советник юстиции

Жамгарян К.Р., 8 92| 742 96 7|
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