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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта бюджета МО МО Пороховые на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
По вопросу повестки дня комиссия заслушала доклад председателя ревизионной
комиссии Бабак С.А.
1. Перечень и величина расходных обязательств, предусмотренных в проекте
бюджета, в полной мере соответствует установленных нормативам
минимальной бюджетной обеспеченности, а по отдельным показателям
превосходят их.
В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе
проект местного бюджета составлен на три года (очередной финансовый год и
плановый период), данные о котором представлены в таблице:
Показатели

Доходы, всего:
Расходы, всего:
в т.ч. условно утвержденные расходы:
Дефицит (-), профицит (+) бюджета

Проект местного бюджета на 2016
год и плановый период 2017 и 2018
годов
2016 год
плановый период
2017 год 2018 год
139 714,1
138 738,3 148 752,1
139 814,1
140 838,3 150 852,1
3 550,0
7 550,0
- 100,0
- 2 100,0 - 2 100,0

Согласно ст. 184.1 БК РФ проектом местного бюджета предусмотрены:
 Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:
- на 2016 год – в сумме 14 712,0 тыс. рублей;
- на 2017 год – в сумме 16 120,3 тыс. рублей;
- на 2018 год – в сумме 17 233,9 тыс. рублей;
 Объём межбюджетных трансферов из бюджета Санкт-Петербурга,
который
соответствует
объёму
бюджетных
ассигнований,

запланированному проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а
именно:
- на 2016 год – в общей сумме 21 699,4 тыс. рублей;
- на 2017 год – в общей сумме 23 499,6 тыс. рублей;
- на 2018 год – в общей сумме 25 400,8 тыс. рублей.
Местный бюджет на 2016 год запланирован по доходам в сумме 139 714,1
тыс. рублей, по расходам – 139 814,1 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 100 тыс.
рублей, размер которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК
РФ. Источником финансирования дефицита бюджета определено изменение
остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета.
В 2016 году доходы местного бюджета будут сформированы за счёт
налоговых доходов (79,9%), неналоговых доходов (4,6%), а также безвозмездных
поступлений из бюджета Санкт-Петербурга в виде субвенций (15,5%) на
выполнение переданных государственных полномочий по осуществлению
деятельности по опеки и попечительству и составлению протоколов об
административных правонарушениях.
В числе основных параметров, влияющих на доходный потенциал
бюджета, учтены такие
макроэкономические показатели социальноэкономического развития:
- среднегодовой индекс потребительских цен (в процентах к предыдущему
году):
на 2016 год - 107,6% ; на 2017 год - 108,2% ; на 2018 год - 106,9%.

- размер расчётной единицы, применяемый для исчисления должностных
окладов муниципальных служащих:
на 2016 год - 1323 руб.; на 2017 год - 1435 руб.; на 2018 год - 1535 руб.
Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с перечнем
источников доходов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, предусмотренным Законом Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Запланированный объём налоговых доходов в 2016 году составит 118 014,7
тыс. рублей, основную часть которого (62,2 %) составят налоги на совокупный
доход, объём поступления которых запланирован в сумме 73 500 тыс. рублей.
Объём неналоговых доходов в 2016 году составит 6 514,7 тыс. рублей,
основную часть которого (52,1 %) составят доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства – в сумме 3 394,7 тыс. рублей.
Объём безвозмездных поступлений в 2016 году планируется в сумме
21 699,4 тыс. рублей, в структуре которых основную часть (78,7 %) составят

субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга.
Основную часть расходов местного бюджета на 2016 год планируется
направить на реализацию мероприятий по разделам:
 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 39,5 % (55 182 тыс. рублей);
 0100 «Общегосударственные вопросы» - 19,6 % (27 385,9 тыс. рублей);
 0800 «Культура, кинематография» - 22,8 % (31 820 тыс. рублей).
Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым платежам на 2017
год спрогнозированы в объеме 138738,3 тыс. рублей , на 2018 год – в объеме
148752,1 тыс. рублей или с ростом к 2016 году на 6,5%.
На основании требований ст.179 БК РФ предусмотрены условно
утверждённые расходы, которые, соответственно, составляют в 2017 году 2,5% ,
а в 2018 году - 5,0% от запланированных собственных расходов муниципального
бюджета.
Проектом местного бюджета на 2016 год на реализацию программных
мероприятий запланированы ассигнования в общей сумме 94602 тыс. рублей, не
программных мероприятий - в сумме 45212,1 тыс. рублей, что составляет 67,7% и
32,3 % от общих объемов расходов местного бюджета, соответственно.
В соответствии с требованиями
БК РФ постановлениями Местной
Администрации утверждены на 2016 год 14 (четырнадцать) муниципальных
программ:
1) По благоустройству территории ВМО МО Пороховые одна программа на
сумму :
-55182,0 тыс.руб.
Отв.- отдел благоустройства, планирования и муниципального заказа МА
2) По вопросам социальной направленности ВМО МО Пороховые тринадцать программ на общую сумму :
- 39420,0 тыс.руб.
Отв.- общий отдел МА
Создание муниципальных программ направлено на повышение
эффективности расходования бюджетных средств и системы планирования в
целом.
Реализация муниципальных программ направлена на соблюдение баланса
принимаемых местной властью расходных обязательств и планируемого объёма
финансовых ресурсов.
В целом проект бюджета МО Пороховые на 2016 год и плановый период
2017 – 2018 гг. представлен, как сбалансированный документ, в полной мере
отвечающий Бюджетному кодексу РФ и требованиям действующего
законодательства.
Проект бюджета отправлен на экспертизу у контрольно-счётную плату
Санкт-Петербурга, по результатам которой будут учтены полученные замечания.

Заслушав и обсудив доклад председателя комиссия решила:
1.

Признать, что проект бюджета МО МО Пороховые на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов полностью соответствуют требованиям,
предъявляемым к бюджетам органов местного самоуправления,
являющихся составной частью бюджета Санкт-Петербурга.

2.

Рекомендовать депутатам Муниципального Совета МО МО Пороховые
принять в I чтении (за основу) бюджет МО МО Пороховые на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.

Председатель комиссии

С.А. Бабак

