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Заьслючение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект 
решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее - В МО) 
«О бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Дачное на 
2017 год» (далее — проект решения МС о местном бюджете, проект 
местного бюджета) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее - БКРФ), Законом Санкт-Петербурга от 
13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», 
Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Организация 
и проведение экспертизы проекта решения о бюджете внутригородского 
муниципального 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 местного бюджета проведена на основании 
документов, представленных в соответствии с требованиями ст. 184.2 БК РФ, 
а также по запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. 

1. Общие положения 

Проект местного бюджета на 2017 год внесен Местной 
Администрацией ВМО (далее - Местная Администрация) на рассмотрение 
Муниципального Совета ВМО (далее - МС) с соблюдением сроков, 
установленных ст. 21 «Положения о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Дачное», утвержденного решением МС 
от 31.10.2007 № 257 (в редакции решения МС от 26.10.2016 № 126) (далее -
Положение о бюджетном процессе). 

Положение о бюджетном процессе требует приведения в соответствие 
с БК РФ в части: 

• установленного ст. 20 Положения перечня документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения МС о 
местном бюджете, который не в полной мере соответствует ст. 184.2 БК РФ; 

• установленных ст. 30 Положения показателей, утверждаемых 
решением МС об исполнении местного бюджета, перечень которых не в 
полной мере соответствует ст. 264.6 БК РФ. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 7 Положения о бюджетном 
процессе проект местного бюджета составлен на один год. 

Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом местного бюджета, в целом соответствует положениям 
ст. 184.2 БК РФ. 

В ходе формирования проекта местного бюджета допущены 
следующие нарушения: 



1. Нарушение порядка составления проекта бюджета (два нарушения). 
1.1. В проекте решения МС о местном бюджете отсутствует перечень 

главных администраторов доходов бюджета, что не соответствует 
п. Зет. 184.1 БК РФ. 

1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга установлен по 
состоянию на 1 января 2017 года, что не соответствует ст. 107, 
п. 2 ст. 184 БК РФ, согласно которым решением о бюджете верхний предел 
муниципального внутреннего долга утверждается по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Аналогичное 
замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга на проект местного бюджета на 2016 год, однако органами 
местного самоуправления ВМО не учтено. 

2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (три нарушения в общей сумме 
1 830 тыс. рублей), установленного ст. 18 БК РФ, Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее -
Указания о порядке применения бюджетной классификации): 

2.1. В Приложении № 1 к проекту решения МС о местном бюджете 
«Доходы бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное на 2017 год» наименование вида доходов бюджета по коду 
2 02 03000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» требует уточнения, поскольку не 
соответствует наименованию кода данного вида доходов («Субвенции 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»), установленному 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации. 

2.2. В «Ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное на 2017 год» (Приложение № 2 к 
проекту решения МС о местном бюджете) и «Распределении бюджетных 
ассигнований бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное на 2017 год» (Приложение № 3 к проекту решения МС о местном 
бюджете), наименование подраздела расходов бюджетной классификации 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» не соответствует 
наименованию данного подраздела расходов («Молодежная политика»), 
установленному Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации. 

2.3. Расходы в общей сумме 1 830 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «По проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы» запланированы по подразделу 0707 «Молодежная 
политика», по которому согласно Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации подлежат отражению расходы на оказание услуг 
по организации отдыха детей и молодежи, а также расходы организаций, 



осуществляющих обеспечение деятельности в области молодежной 
политики, оздоровления и отдыха детей, тогда как предусмотренные 
муниципальной программой расходы не относятся к расходам по данному 
подразделу и подлежат отражению по отраслевой принадлежности (по 
подразделам бюджетной классификации) в соответствии с мероприятиями, 
входящими в муниципальную программу (например, 0709 «Другие вопросы в 
области образования» и др.). 

3. Несоответствие документов и материалов, предоставляемых 
одновременно с проектом местного бюджета, требованиям БК РФ. 

3.1. В нарушение ст. 173 БКРФ пояснительная записка к «Прогнозу 
социально-экономического развития муниципального образования 
муниципальный округ Дачное на 2017 год и на период до 2019 года», 
одобренному распоряжением Местной Администрации от 24.10.2016 № 52/1, 
не содержит обоснование параметров прогноза на 2018-2019 годы, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

3.2. В нарушение ст. 174 БКРФ «Среднесрочный финансовый план 
МО Дачное на 2017-2019 гг.», утвержденный распоряжением Местной 
Администрации от 14.10.2016 №49/2, не содержит показатели верхнего 
предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода). 

4. Иные замечания по формированию документов, представленных с | 
проектом местного бюджета, а именно, «Реестр муниципального имущества 
муниципального образования Дачное» не соответствует требованиям I 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, 
поскольку в разделе 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» в 
качестве основания возникновения права собственности указаны «Акты», 
«Накладные» вместо реквизитов договоров (контрактов), на основании 
которых приобретено имущество, тогда как согласно ст. 218 Гражданского 
кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое 
имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 
этого имущества. 

В соответствии со ст. 184.1 БКРФ проектом местного бюджета на 
2017 год предусмотрены: 

• объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в сумме 26 505,9 тыс. рублей, который соответствует объему ассигнований, 
предусмотренному проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 



• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств - в сумме 
16 118,6 тыс. рублей. 

Местный бюджет на 2017 год запланирован по доходам в сумме 
137 262,9 тыс. рублей, расходам - в сумме 143 121 тыс. рублей, с 
дефицитом-в сумме 5 858,1 тыс. рублей, размер которого соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. Источником финансирования 
дефицита бюджета определено изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета. Данные о местном бюджете представлены 
в таблице: 

Наименование показателей 
КБК 

доходов/ 
расходов 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 

2016 год* 

Запланировано 
решением МС о 

местном бюджете 
на 2017 год 

Удельный 
вес, % Наименование показателей 

КБК 
доходов/ 
расходов 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 

2016 год* сумма 
в % к 

2016 году 

Удельный 
вес, % 

Остаток средств на счете по учету средств местного бюджета на 01.01.2016 - 50 245,1 тыс. рублей 
д о х о д ы , всего: 135 142,3 137 262,9 101,6 100,0 
Налоговые и неналоговые доходы 10000 112 303,1 110 757,0 98,6 80,7 

Налоги на совокупный доход 10500 76 104,6 104 656,2 в 1,4 раза 
больше 

76,2 

Налоги на имущество 10600 30 048,8 - - -
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

11300 3 641,9 3 141,9 86,2 2,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600 2 507,8 2 958,9 118,0 2,2 
Безвозмездные поступления 20000 22 839,2 26 505,9 116,1 19,3 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

20203 22 839,2 26 505,9 116,1 19,3 

РАСХОДЫ, всего: 175 456,2 143 121,0 81,6 100,0 
Обшегосударственные вопросы 0100 24 833,0 27 795,8 111,9 19,4 
Функционирование высщего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 203,2 1 297,8 107,9 1,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования 

0103 6 349,4 6 366,1 100,3 4,4 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 16 183,8 18 953,6 117,1 13,2 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 1 031,6 1 113,3 107,9 0,8 

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0 менее 0,1 
Другие общегосударственные вопросы 0113 15,0 15,0 100,0 менее 0,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 60,0 100,0 
в 1,7 раза 
больше 0,1 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, фажданская оборона 

0309 60,0 100,0 
в 1,7 раза 
больше 0,1 

Национальная экономика 0400 - 150,0 - -
Общеэкономические вопросы 0401 - 150,0 - -

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 256,1 76 645,4 65,9 53,6 
Благоустройство 0503 107 591,0 67 000,0 62,3 46,8 
Другие вопросы в области жилищно- 0505 8 665,1 9 645,4 111,3 6,8 



Наименование показателей 
КБК 

доходов/ 
расходов 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 

2016 год* 

Запланировано 
решением МС о 

местном бюджете 
на 2017 год 

Удельный 
вес, % 

Наименование показателей 
КБК 

доходов/ 
расходов 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 

2016 год* сумма в % к 
2016 году 

Удельный 
вес, % 

коммунального хозяйства 
Образование 0700 2 192,0 2 221,5 101,3 1,6 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0705 170,0 91,5 53,8 0,1 

Молодежная политика 0707 1 782,0 1 830,0 102,7 1,3 
Другие вопросы в области образования 0709 240,0 300,0 125,0 0,2 
Культура, кинематография 0800 9 631,3 9 672,0 100,4 6,8 
Культура 0801 9 631,3 9 672,0 100,4 6,8 
Социальная политика 1000 19 280,9 22 673,6 117,6 15,8 
Социальное обеспечение населения 1003 553,9 596,4 107,7 0,4 
Охрана семьи и детства 1004 18 727,0 22 077,2 117,9 15,4 

Физическая культура и спорт 1100 1 107,0 1 535,0 в 1,4 раза 
больше 1,1 

Массовый спорт 1102 1 107,0 1 535,0 в 1,4 раза 
больше 1,1 

Средства массовой информации 1200 2 095,9 2 327,7 111,1 1,6 
Периодическая печать и издательства 1202 2 095,9 2 327,7 111,1 1,6 
Дефицит (-), профицит (+) бюджета - 4 0 313,9 - 5 858,1 14,5 

- - ' i • 

Дачное на 2016 год» (в редакции решения МС от 28.09.2016 № 122). 

2. Оценка формирования доходной части местного бюджета 

Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с перечнем 
источников доходов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, предусмотренным проектом Закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов». 

Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в общей сумме 
137 262,9 тыс. рублей или на 2 120,6 тыс. рублей (на 1,6%) больше 
утвержденных на 2016 год бюджетных назначений, что обусловлено, в 
основном, прогнозируемым увеличением объемов безвозмездных 
поступлений. 

Основной объем доходов местного бюджета в 2017 году планируется 
обеспечить за счет поступления налоговых доходов (налогов на совокупный 
доход), которые в общей структуре доходов составят 76,2 % или 
104 656,2 тыс. рублей, что на 1 497,2 тыс. рублей (или на 1,4%) меньше 
утвержденных на 2016 год бюджетных назначений. 

Объем безвозмездных поступлений (субвенций на исполнение 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга) в 2017 году запланирован в сумме 26 505,9 тыс. рублей 
(или 19,3%) в общей сумме доходов), что на 3 666,7 тыс. рублей (или на 
16,1 %) больше утвержденных на 2016 год бюджетных назначений. 

Объем неналоговых доходов в 2017 году запланирован в сумме 
6 100,8 тыс. рублей (или 4 , 5 % в общей сумме доходов), что на 



/ 

48,9 тыс. рублей (или 0,8 %) меньше утвержденных на 2016 год бюджетных 
назначений. Структуру неналоговых доходов составят поступления: 

. доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства - 51,5 % (3 141,9 тыс. рублей); 

. штрафов, санкций, возмещения ущерба - 48,5 % (2 958,9 тыс. рублей). 
Расчеты и обоснования налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета представлены в полном объеме. 

3. Оценка формирования расходной части местного бюджета 

3.1. Проектом местного бюджета на 2017 год расходы запланированы в 
общей сумме 143 121 тыс. рублей, что на 32 335,2 тыс. рублей или на 18,4 % 
меньше утвержденных на 2016 год бюджетных ассигнований. Основную 
часть бюджетных ассигнований планируется направить на финансирование 
расходов по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 53,6 % 
(76 645,4 тыс. рублей); 

0100 «Общегосударственные вопросы» - 19,4 % 
(27 795,8 тыс. рублей); 

1000 «Социальная политика» - 15,8 % (22 673,6 тыс. рублей); 
0800 «Культура, кинематография» - 6,8 % (9 672 тыс. рублей). 

Ведомственная структура расходов местного бюджета содержит трех 
главных распорядителей бюджетных средств - МС, Местная Администрация, 
Избирательная комиссия ВМО. Распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств от общей суммы 
расходов, запланированной проектом местного бюджета, составляет: 
Местная Администрация - 93 ,9% (134 343,8 тыс. рублей), МС - 5 , 3% 
(7 663,9 тыс. рублей). Избирательная комиссия ВМО - 0,8 % 
(1 113,3 тыс. рублей). 

3.2. Бюджетные ассигнования запланированы по следующим 
направлениям: 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным 
бюджетом на 2017 год запланированы расходы в общей сумме 
27 795,8 тыс. рублей, в том числе: 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» 
запланированы расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО в 
сумме 1 297,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» запланированы 
расходы в общей сумме 6 366,1 тыс. рублей на содержание и обеспечение 
деятельности МС, выплату денежной компенсации депутатам МС, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, уплату 
членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
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образований Санкт-Петербурга. 
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
запланированы расходы в общей сумме 18 953,6 тыс. рублей на содержание и 
обеспечение деятельности Местной Администрации, исполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов» запланированы расходы в сумме 1 113,3 тыс. рублей на 
содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии ВМО (в 
том числе на оплату труда (с начислениями) председателя Избирательной 
комиссии ВМО). 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ВМО и муниципального органа ВМО запланированы в 
общей сумме 27 658,8 тыс. рублей (или 19,3% от общей суммы расходов 
местного бюджета), структуру которых составят расходы МС в сумме 
7 591,9 тыс. рублей (27,5 %>), Местной Администрации - 18 953,6 тыс. рублей 
(68,5%), Избирательной комиссии ВМО - 1113,3 тыс. рублей (4%)), 
сведения о которых отражены в таблице: 

Наименование подраздела расходов бюджета 
Утвераденс 

местным 
бюджетом 
на 2016 год 

(гт 
^ Запланировано 

проектом местного 
бюджета на 2017 год 

>гс. рублей) 

Удельный 
Утвераденс 

местным 
бюджетом 
на 2016 год сумма в % 

к 2016 году 
вес, % 

0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» 

1 203,2 1 297,8 107,9 4,7 

0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований», 
в том числе на: 

6 277,4 6 294,1 100,3 22,8 

- оплату труда сотрудников МС; 
-выплату денежной компенсации депутатам МС, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 

4 222,8 

265,2 

4 543,3 

285,6 

107,6 

107,7 

16,4 

1,0 

0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

16 183,8 18 953,6 государственной власти субъектов Российской 16 183,8 18 953,6 117,1 68,5 
Федерации, местных администраций», в том числе на: 
- оплату труда сотрудников Администрации; 10 891,6 11 612,8 106,6 42,0 
- исполнение отдельного государственного полномочия 

11 612,8 106,6 42,0 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству; 

3 955,2 4 422,2 111,8 16,0 

- исполнение отдельного государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

6,0 6,5 108,3 менее 
0,1 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
в том числе на: 

1 031,6 1 113,3 107,9 4,0 

- оплату труда председателя Избирательной комиссии 1 030,6 1 107,8 107,5 4,0 



Наименование подраздела расходов бюджета 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 2016 год 

Запланировано 
проектом местного 

бюджета на 2017 год Удельный 
вес, % 

Наименование подраздела расходов бюджета 

Утверждено 
местным 

бюджетом 
на 2016 год сумма в % 

к 2016 году 

Удельный 
вес, % 

ВМО 
Итого: 24 696,0 27 658,8 112,0 100,0 

Согласно проектам штатных расписаний на 2017 год численность МС 
запланирована в количестве 8 штатных единиц (в том числе Глава ВМО), 
Местной Администрации - в количестве 18 штатных единиц (в том числе 
Глава Местной Администрации, 5 сотрудников отдела опеки и 
попечительства). Избирательной комиссии ВМО - в количестве 1 штатной 
единицы. 

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», Положением «Об оплате труда сотрудников 
Аппарата Муниципального Совета», утвержденным постановлением МС от 
26.04.2006 №133 (в редакции от 26.09.2007 №244), Положением «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности МО 
Дачное, и муниципальных служащих МО Дачное», утвержденным решением 
МС от 30.098.2009 № 39 (в редакции от 31.08.2016 № 120). 

При планировании расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
применены прогнозируемые предельные величины базы для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации в сумме 876 тыс. рублей 
и 767 тыс. рублей, соответственно. 

Необходимо отметить, что расходы на начисления на выплаты по 
оплате труда Главы ВМО, Главы Местной Администрации, председателя 
Избирательной комиссии ВМО требуют уточнения, поскольку завышены на 
общую сумму 0,4 тыс. рублей (в том числе, по целевым статьям 7710010010 -
в сумме 0,1 тыс. рублей, 7810010020 - в сумме 0,1 тыс. рублей, 9410010040 -
в сумме 0,2 тыс. рублей), в то время как при планировании расходов на 
начисления на выплаты по оплате труда применены прогнозируемые 
предельные величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации. В целях соблюдения принципа достоверности бюджета, 
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установленного ст. 37 БК РФ, при утверждении постановлением 
Правительства Российской Федерации предельных величин баз для 
начисления страховых взносов на 2017 год, необходимо провести 
корректировку суммы ассигнований, предусмотренных на данные выплаты 
проектом местного бюджета на 2017 год. 

Бюджетные ассигнования на выплату денежной компенсации 
депутатам МС, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
запланированы проектом местного бюджета на 2017 год из расчета выплаты 
компенсации 17 депутатам МС в общей сумме 285,6 тыс. рублей, что 
не превышает предельный размер денежной компенсации, установленный 
ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

По подразделу Olli «Резервные фонды» запланирован резервный 
фонд Местной Администрации в сумме 50 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
запланированы расходы в общей сумме 15 тыс. рублей на присвоение звания 
«Почетный житель МО Дачное». Расчеты и обоснования данных расходов 
представлены в полном объеме. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» (подразделу 0309 «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона») местным бюджетом на 2017 год 
запланированы расходы в сумме 100 тыс. рублей на реализацию 
муниципальной программы «По содействию исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
содействию в информировании населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 
территории МО Дачное на 2017-2019 годы», утвержденной распоряжением 
Местной Администрации от 16.09.2016 № 46/3. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» (подразделу 0401 
«Общеэкономические вопросы») местным бюджетом на 2017 год 
запланированы расходы в сумме 150 тыс. рублей на мероприятия 
по организации и финансированию временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на территории ВМО. Расчеты и обоснования данных расходов представлены 
в полном объеме. 
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По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» местным 
бюджетом на 2017 год запланированы расходы в общей сумме 
76 645,4 тыс. рублей, в том числе: 

По подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в 
общей сумме 67 ООО тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 
«По благоустройству территории МО Дачное на 2017-2019 годы», 
утвержденной распоряжением Местной Администрации от 16.09.2016 
№ 46/4. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» запланированы расходы в сумме 
9 645,4 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Муниципальная служба заказчика 
Муниципального образования Муниципального округа Дачное» (далее -
МКУ «МСЗ МО Дачное»). 

Согласно проекту штатного расписания на 2017 год численность 
МКУ «МСЗ МО Дачное» запланирована в количестве 14 штатных единиц. 

Расходы на оплату труда (с начислениями) сотрудников МКУ «МСЗ 
МО Дачное» в сумме 9 096 тыс. рублей запланированы в соответствии с 
«Положением об оплате труда работников Муниципального Казенного 
Учреждения «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное», утвержденным распоряжением 
Местной Администрации от 17.10.2013 № 6 7 (в редакции от 30.06.2015 
№ 28). 

По разделу 0700 «Образование» местным бюджетом на 2017 год 
запланированы расходы в общей сумме 2 221,5 тыс. рублей, в том числе: 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» запланированы расходы в общей сумме 
91,5 тыс. рублей на повышение квалификации муниципальных служащих 
Местной Администрации и работников МКУ «МСЗ МО Дачное». Расчеты и 
обоснования данных расходов представлены в полном объеме. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика» запланированы 
расходы в общей сумме 1 830 тыс. рублей на реализацию муниципальной 
программы «По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории МО Дачное на 2017-2019 годы», 
утвержденной распоряжением Местной Администрации от 16.09.2016 № 46. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 
запланированы расходы в общей сумме 300 тыс. рублей на реализацию 
муниципальной программы «По обеспечению безопасности и охраны 
правопорядка на территории МО Дачное на 2017-2019 годы», утвержденной 
распоряжением Местной Администрации от 16.09.2016 № 46/6. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801 
«Культура») местным бюджетом на 2017 год запланированы расходы в 
общей сумме 9 672 тыс. рублей на реализацию муниципальных программ, в 
том числе: 
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- «По организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских и иных зрелищных мероприятий для граждан, 
проживающих на территории МО Дачное на 2017-2019 годы», утвержденной 
распоряжением Местной Администрации от 16.09.2016 № 46/2 - в сумме 
5 972 тыс. рублей; 

- «По организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
МО Дачное на 2017-2019 годы», утвержденной распоряжением Местной 
Администрации от 16.09.2016 № 46/5 - в сумме 3 700 тыс. рублей. 

По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом на 
2017 год запланированы расходы в сумме 22 673,6 тыс. рублей, в том числе: 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
запланированы расходы в сумме 596,4 тыс. рублей на предоставление доплат 
к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. Расчеты и обоснования данных расходов 
представлены в полном объеме. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы 
расходы в сумме 22 077,2 тыс. рублей на исполнение органами местного 
самоуправления ВМО отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге (в сумме 15 522,2 тыс. рублей), 
выплате вознаграждения приемным родителям (сумме 6 555 тыс. рублей), 
объем которых соответствует объему ассигнований, предусмотренному для 
ВМО проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1102 
«Массовый спорт») местным бюджетом на 2017 год запланированы расходы 
в сумме 1 535 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «По 
обеспечению условий для развития на территории МО Дачное физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Дачное на 2017-2019 годы», утвержденной 
распоряжением Местной Администрации от 16.09.2016 № 46/1. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202 
«Периодическая печать, издательства») местным бюджетом на 2017 год 
запланированы расходы в сумме 2 327,7 тыс. рублей на финансирование 
издания газеты «Наш округ - Дачное» и «Наш Округ - Дачное. Специальный 
выпуск». Расчеты и обоснования данных расходов представлены в полном 
объеме. 

3.3. Проектом местного бюджета на 2017 год запланированы расходы в 
общей сумме 80 437 тыс. рублей (или 56,2 % от общего объема расходов 
местного бюджета на 2017 год) на реализацию мероприятий 
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7 муниципальных программ, утвержденных Местной Администрацией, 
сведения о которых отражены в таблице: 

Наименование муниципальных программы 

Код раздела, 
подраздела 

расходов 
местного 
бюджета 

С у м м а 
ассигнований, 

предусмотренная 
на реализацию 

программ 
По содействию исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в информировании населения об угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации, проведению 
подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на территории 
М О Дачное на 2017-2019 годы 

0309 100,0 

По благоустройству территории М О Дачное на 2017-2019 годы 0503 67 000,0 
По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории М О Дачное на 
2017-2019 годы 

0707 1 830,0 

По обеспечению безопасности и охраны правопорядка на 
территории М О Дачное на 2017-2019 годы 0709 300,0 

П о организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских и иных зрелищных 
мероприятий для граждан, проживающих на территории М О 
Дачное на 2017-2019 годы 

0801 5 972,0 

По организации и проведению досуговых мероприятий для 
жителей М О Дачное на 2017-2019 годы 0801 3 700,0 

По обеспечению условий для развития на территории М О 
Дачное физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий М О Дачное на 2017-2019 годы 

1102 1 535,0 

Итого по программам: 80 437,0 

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ запланированы проектом местного бюджета в объемах, 
предусмотренных программами. 

Муниципальные программы сформированы и утверждены в 
соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Муниципального образования Муниципальный округ Дачное, их 
формирования, реализации и оценки эффективности», утвержденным 
распоряжением Местной Администрации от 10.09.2013 № 47. 

В ходе проведения экспертизы указанных муниципальных программ 
установлены следующие замечания: 

1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию фаждан, запланированных муниципальной программой «По 
проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории МО Дачное на 2017-2019 годы» и их 
финансирование за счет средств местного бюджета (в сумме 
1 830 тыс. рублей), требуют уточнения, поскольку согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №453-87 «О патриотическом воспитании в 
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Санкт-Петербурге» финансирование расходов, предусмотренных данным 
Законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 

2. Оценить обоснованность планирования расходов (на общую сумму 
500 тыс. рублей) на реализацию мероприятия «День юбиляра» в рамках 
муниципальной программы «По организации и проведению местных и 
участию в организации и проведении городских и иных зрелищных 
мероприятий для граждан, проживающих на территории МО Дачное 
на 2017-2019 годы», не представляется возможным, поскольку в составе 
документов и материалов к проекту местного бюджета не представлен 
муниципальный правовой акт, устанавливающий правовые основания 
организации и финансирования местных праздников, традиций и обрядов, 
тогда как согласно ст. 86 БК РФ расходные обязательства возникают на 
основании принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. I 

3. Мероприятие «Уборка водных акваторий, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга» (в сумме 300 тыс. рублей), запланированное 
муниципальной профаммой «По благоустройству территории МО Дачное на 
2017-2019 годы», требует уточнения, поскольку в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и ст. 2 Закона Санкт-Петербурга 
от 15.02.2007 №60-13 «О разфаничении полномочий органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в области водных отношений на 
территории Санкт-Петербурга», осуществление мер по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, а также водных объектов, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, входит в компетенцию 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Санкт-Петербурга). Аналогичное замечание было отражено в заключении 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект местного бюджета 
на 2016 год, однако органами местного самоуправления ВМО не учтено. 

4. Мероприятие по приобретению и распространению 
светоотражателей для дошкольников и учеников младших классов (на сумму 
70 тыс. рублей) запланированное муниципальной профаммой «По 
обеспечению безопасности и охраны правопорядка на территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы» требует уточнения, поскольку к вопросам 
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» отнесено участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, а согласно государственной профамме 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №489, обеспечение закупки 
и распространения световозвращающих приспособлений среди детей 
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ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения экспертизы проекта решения Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное «О бюджете Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное на 2017 год» Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга установлено: 

1. Проект местного бюджета на 2017 год внесен Местной 
Администрацией ВМО на рассмотрение Муниципального Совета ВМО 
с соблюдением сроков, установленных ст. 21 «Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Дачное», 
утвержденного решением МС от 31.10.2007 № 257 (в редакции решения МС 
от 26.10.2016 № 126). 

2. В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 7 «Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Дачное» 
проект местного бюджета составлен на один год. 

3. Местный бюджет на 2017 год запланирован по доходам в сумме 
137 262,9 тыс. рублей, расходам - в сумме 143 121 тыс. рублей, с 
дефицитом - в сумме 5 858,1 тыс. рублей, размер которого соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. Источником финансирования 
дефицита бюджета определено изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета. 

дошкольного возраста и учаш,ихся младших классов государственных 
общеобразовательных учреждений отнесено к полномочиям Администраций 
районов Санкт-Петербурга. 

5. Наименования мероприятий «На страже Отчизны», «Благословите 
женщину», «Спасибо Вам, ветераны», «Дети наше будущее», «За Нарвской 
заставой, «Чтоб помнил мир», «День памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Для тех, кто молоды душой», «Наша служба и опасна и трудна», 
«Помнить, чтоб не повторилось», «На страже закона», «Спасибо, мама», 
«День помощи инвалидам», запланированных муниципальной программой 
«По организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских и иных зрелищных мероприятий для граждан, 
проживающих на территории МО Дачное на 2017-2019 годы», требуют 
уточнения, поскольку оценить соответствие планируемых мероприятий 
целям и задачам программы (развитие нравственного, духовного и 
культурного потенциала граждан, создание условий для активного образа 
жизни и взаимодействия между поколениями в семье и обществе на 
территории ВМО, привлечение граждан к активным формам досуга, участию 
в праздничных, культурно-массовых мероприятиях), а также отождествить 
их с определенным действием (например, организация и проведение 
праздничного концерта, приобретение билетов, подарков и т.п.) или 
событием (праздник или памятная дата) не представляется возможным. 
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4. Резервный фонд Местной Администрации запланирован в сумме 
50 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным 
ст. 81 БК РФ. 

5. В соответствии со ст. 184.1 БКРФ проектом местного бюджета на 
2017 год предусмотрены: 

• объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга -
в сумме 26 505,9 тыс. рублей, который соответствует объему ассигнований, 
предусмотренному проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

• общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств - в сумме 
16 118,6 тыс. рублей. 

6. Состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом местного бюджета, в целом соответствует положениям 
ст. 184.2 БКРФ. 

7. В ходе формировании проекта местного бюджета допущены 
следующие нарушения: 

7.1. Нарушение порядка составления проекта бюджета (два 
нарушения). 

7.1.1. В проекте решения МС о местном бюджете отсутствует перечень 
главных администраторов доходов бюджета, что не соответствует 
п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

7.1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга установлен 
по состоянию на 1 января 2017 года, что не соответствует ст. 107, 
п. 2 ст. 184 БКРФ, согласно которым решением о бюджете верхний предел 
муниципального внутреннего долга утверждается по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Аналогичное 
замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга на проект местного бюджета на 2016 год, однако органами 
местного самоуправления ВМО не учтено. 

7.2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (три нарушения в общей сумме 1 830 тыс. рублей), 
установленного ст. 18 БК РФ, Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н: 

7.2.1. В Приложении № 1 к проекту решения МС о местном бюджете 
«Доходы бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное на 2017 год» наименование вида доходов бюджета по коду 
2 02 03000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» требует уточнения, поскольку не 
соответствует наименованию кода данного вида доходов («Субвенции 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»), установленному 
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Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

7.2.2. В «Ведомственной структуре расходов бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное на 2017 год» 
(Приложение № 2 к проекту решения МС о местном бюджете) и 
«Распределении бюджетных ассигнований бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное на 2017 год» (Приложение № 3 к 
проекту решения МС о местном бюджете) наименование подраздела 
расходов бюджетной классификации 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей» не соответствует наименованию данного подраздела 
расходов («Молодежная политика»), установленному Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации. 

7.2.3. Расходы в общей сумме 1 830 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «По проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан проживающих на территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы» запланированы по подразделу 0707 «Молодежная 
политика», по которому согласно Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации подлежат отражению 
расходы на оказание услуг по организации отдыха детей и молодежи, а также 
расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности в области 
молодежной политики, оздоровления и отдыха детей, тогда как 
предусмотренные муниципальной программой расходы не относятся к 
расходам по данному подразделу и подлежат отражению по отраслевой 
принадлежности (по подразделам бюджетной классификации) в соответствии 
с мероприятиями, входящими в муниципальную программу (например, 0709 
«Другие вопросы в области образования» и др.). 

7.3. Несоответствие документов и материалов, предоставляемых 
одновременно с проектом местного бюджета, требованиям БК РФ. 

7.3.1. В нарушение ст. 173 БКРФ пояснительная записка к «Прогнозу 
социально-экономического развития муниципального образования 
муниципальный округ Дачное на 2017 год и на период до 2019 года», 
одобренному распоряжением Местной Администрации от 24.10.2016 № 52/1, 
не содержит обоснование параметров прогноза на 2018-2019 годы, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

7.3.2. В нарушение ст. 174 БКРФ «Среднесрочный финансовый план 
МО Дачное на 2017-2019 гг.», утвержденный распоряжением Местной 
Администрации от 14.10.2016 №49/2, не содержит показатели верхнего 
предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода). 

7.4. Иные замечания по формированию документов, представленных с 
проектом местного бюджета, а именно, «Реестр муниципального имущества 
муниципального образования Дачное» не соответствует требованиям 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
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муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, 
поскольку в разделе 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» в 
качестве основания возникновения права собственности указаны «Акты», 
«Накладные» вместо реквизитов договоров (контрактов), на основании 
которых приобретено имущество, тогда как согласно ст. 218 Гражданского 
кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое 
имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 
этого имущества. 

8. 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», Положением «Об оплате труда сотрудников 
Аппарата Муниципального Совета», утвержденным постановлением МС от 
26.04.2006 №133 (в редакции от 26.09.2007 №244), Положением 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
МО Дачное, и муниципальных служащих МО Дачное», утвержденным 
решением МС от 30.098.2009 № 39 (в редакции от 31.08.2016 № 120). 

При планировании расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
применены прогнозируемые предельные величины базы для начисления 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации в сумме 876 тыс. рублей 
и 767 тыс. рублей, соответственно. 

9. В ходе проведения экспертизы муниципальных программ 
установлены следующие замечания: 

9.1. Организация и проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, запланированных муниципальной 
программой «По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории МО Дачное на 2017-2019 годы» и их 
финансирование за счет средств местного бюджета (в сумме 
1 830 тыс. рублей), требуют уточнения, поскольку согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №453-87 «О патриотическом воспитании в 
Санкт-Петербурге» финансирование расходов, предусмотренных данным 
Законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 
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9.2. Оценить обоснованность планирования расходов (на общую сумму 
500 тыс. рублей) на реализацию мероприятия «День юбиляра» в рамках 
муниципальной программы «По организации и проведению местных и 
участию в организации и проведении городских и иных зрелищных 
мероприятий для граждан, проживающих на территории МО Дачное 
на 2017-2019 годы», не представляется возможным, поскольку в составе 
документов и материалов к проекту местного бюджета не представлен 
муниципальный правовой акт, устанавливающий правовые основания 
организации и финансирования местных праздников, традиций и обрядов, 
тогда как согласно ст. 86 БК РФ расходные обязательства возникают на 
основании принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. 

9.3. Мероприятие «Уборка водных акваторий, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга» (в сумме 300 тыс. рублей), 
запланированное муниципальной программой «По благоустройству 
территории МО Дачное на 2017-2019 годы», требует уточнения, поскольку в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 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», осуществление мер по охране 
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, а также водных объектов, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, входит в компетенцию 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(Санкт-Петербурга). Аналогичное замечание было отражено в заключении 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект местного бюджета 
на 2016 год, однако органами местного самоуправления ВМО не учтено. 

9.4. Мероприятие по приобретению и распространению 
светоотражателей для дошкольников и учеников младших классов (на сумму 
70 тыс. рублей) запланированное муниципальной программой «По 
обеспечению безопасности и охраны правопорядка на территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы» требует уточнения, поскольку к вопросам 
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» отнесено участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, а согласно государственной программе 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №489, обеспечение закупки 
и распространения световозвращающих приспособлений среди детей 
дошкольного возраста и учащихся младших классов государственных 
общеобразовательных учреждений отнесено к полномочиям Администраций 
районов Санкт-Петербурга. 


