
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Ревизионной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ №1 заседания  

 

 
место проведения: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.27, корп.1  

дата проведения:  11.11.2019 в 12 часов                                                          

 

Присутствовали: 

Председатель  комиссии, депутат Муниципального Совета МО Пороховые: Семина И.А.,  

члены комиссии, депутаты Муниципального Совета: Бабак С.И., Новиков А.А., депутат 

Муниципального Совета  Алферова М.В., глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета,- глава Местной Администрации Литвинов 

В.А.,  заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета,- главы Местной Администрации Астанина С.И.,  

заместитель главы Местной Администрации Степанов П.Т. 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и плановый период 2021  

и  2022 годов. 

2. Разное. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Обсуждение проекта бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и плановый период 2021  и  2022 

годов. 

 

Докладчик: председатель ревизионной комиссии И.А.Семина (текст доклада прилагается). 

Выступили: Алферова М.В., Бабак С.А., Степанов П.Т. 

 

Предложено: Поддержать проект бюджета МО МО Пороховые на 2020 год и плановый период 

2021  и  2022 годов. 

 

Голосовали: "за"- единогласно. 

 

Решили: 

Рекомендовать Муниципальному Совету принять проект бюджета МО МО Пороховые на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                И.А.Семина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

ДОКЛАД 

 

О проекте местного бюджета муниципального образования Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021  и  2022 годов. 

 

1. В соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пороховые проект местного бюджета составлен на три года 

(очередной финансовый год и плановый период), данные о котором представлены в таблице: 

 

Показатели Проект местного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

2020 год плановый период 

2021 год 2022 год 

Доходы, всего: 123 400,0 132 200,0 138 300,0 

Расходы, всего: 138 400,0 134 300,0 140 400,0 

в т.ч. условно утвержденные расходы: - 2 700,0 5 700,0 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета - 15 000,0 - 2 100,0 -2 100,0 

 

Согласно ст. 184.1 БК РФ проектом местного бюджета  предусмотрены: 

 Объѐм межбюджетных трансферов из бюджета Санкт-Петербурга, который 

соответствует объѐму бюджетных ассигнований, запланированному проектом Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», а именно: 

- на 2020 год – в общей сумме 26 711,0 тыс. рублей; 

- на 2021 год – в общей сумме 27 571,1 тыс. рублей; 

- на 2022 год – в общей сумме 28 508,7 тыс. рублей. 

Местный бюджет на 2020 год запланирован по доходам в сумме 123 400,0 тыс. рублей,  

расходная часть составляет 138 400,0 тыс. рублей, с дефицитом в   сумме 15 000,0 тыс. рублей, 

размер которого соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. Источником 

финансирования дефицита бюджета определено изменение остатков средств на счетах по учѐту 

средств местного бюджета. 

В 2020 году доходы местного бюджета будут сформированы за счѐт налоговых доходов, 

таких как налог по упрощѐнной системе налогообложения (далее - НУСН), единый налог на 

вменѐнный доход  (далее - ЕНВД) и налог взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения (далее - ПСН) в сумме 89 000,0 тыс.руб. (72,1%) , неналоговых 

доходов (штрафы) в сумме 7 689,0 тыс.руб. (6,2%) , а также безвозмездных поступлений из 

бюджета Санкт-Петербурга в виде субвенций  26 711,0 тыс.руб. (или 21,7%)  на выполнение 

переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и 

попечительству и составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Доходы местного бюджета сформированы в соответствии с перечнем источников 

доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренным 



Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов». 

Запланированный объѐм налоговых доходов в 2020 году составит 89000,0 тыс. рублей., в 

том числе по НУСН 37 000,0 тыс. руб., по ЕНВД 43 000,0 тыс. руб.  и по ПСН  9 000,0 тыс. руб. 

Объѐм неналоговых доходов ( прочие штрафы) в 2020 году составит 7 689,0 тыс. рублей 

Объѐм безвозмездных поступлений в 2020 году планируется в сумме          26 711,0 тыс. 

рублей, в структуре которых основную часть  составят субвенции на исполнение органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по опеке и попечительству, а на составление протоколов об административных 

правонарушениях предусмотрено поступление 7,5 тыс.руб. из этой суммы. 

Доходы местного бюджета по налоговым и неналоговым платежам на 2021 и 2022 годы 

спрогнозированы  соответственно  с ростом на 3,89%  и 4,08%  по годам с учѐтом рекомендаций 

Комитета финансов Санкт-Петербурга. 

На основании требований ст.179 БК РФ предусмотрены условно утверждѐнные расходы, 

которые, соответственно,  составляют в 2021 году  2,5% , а в 2022 году - 5,0% от 

запланированных собственных расходов муниципального бюджета. 

2. Расходная  часть  местного  бюджета  МО Пороховые на 2020 год запланирована в сумме 138 

400,0 тыс. руб. , в том числе , на благоустройство 63 181,0 тыс. руб., на реализацию 

муниципальных  программ 20 690,0 тыс. руб., на обеспечение деятельности ОМСУ МО 

Пороховые 32 556,0 тыс. руб. и на исполнение переданных государственных полномочий по 

опеке и попечительству и составлению административных протоколов 26 711,0 тыс. руб. 

В состав  бюджета муниципального образования Пороховые в 2020 году включены   32 556,0 

тыс. руб. на оплату труда с начислениями и  на обеспечение деятельности ОМСУ, 

предусмотренные , в том числе , на   следующие  расходы: 

- оплата труда сотрудников Местной Администрации и Муниципального Совета -                                                                                            

16 745,6 тыс.руб.; 

- взносы во внебюджетные фонды за сотрудников Местной Администрации и 

Муниципального Совета -                                                                5 057,2 тыс.руб.; 

- обеспечение деятельности органов муниципального управления (оплата телефонии, 

интернета, коммунальных услуг, ремонт техники и помещений, страхование, охрана, 

канцелярия, подписка, сигнализация, приобретение и поддержка компьютерных программ и 

оргтехники -                    5 241,3 тыс.руб.; 

- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на оплату труда сотрудников отдела опеки и 

попечительства -                                                      3 536,6 тыс.руб.; 

- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на оплату взносов во внебюджетные фонды за 

сотрудников отдела опеки и попечительства - 1 068,0 тыс.руб.; 

- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение деятельности сотрудников отдела       

опеки и попечительства -                                                                    410,4 тыс.руб.; 

- резервный фонд -                                                                          105,4 тыс.руб.; 

- формирование архива -                                                                100,0 тыс.руб.; 

- оплата членских взносов в Совет муниципальных образований - 

84,0 тыс.руб.; 

- поддержка интернет-сайта -                                                         200,0 тыс.руб.; 

- субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на составление протоколов об административных    

правонарушениях -                                                    7,5 тыс.руб. 



По расчѐтам Комитета финансов Санкт-Петербурга, представленным к проекту закона "О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" норматив 

расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления МО Пороховые на 

2020 год составляет 42453,3 тыс. руб., в том числе , на оплату труда с начислениями - 32 656,4 

тыс.руб. и на обеспечение деятельности - 9 796,9 тыс.руб. 

Общая сумма расходов на оплату труда и содержание органов  местного самоуправления ВМО 

запланирована проектом местного бюджета на 2020 год  в пределах норматива формирования 

расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления на 2020 год,   приведенного на официальном сайте Комитета финансов Санкт-

Петербурга. 

Таким образом  запланированные расходы (27044,1тыс.руб.) на оплату труда и содержание 

органов местного самоуправления МО Пороховые на 2020 год составляют всего  63,7% от 

норматива Комитета финансов. 

По  расчѐтам Комитета финансов штатная численность лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в МО Пороховые должна быть 32 человека, а 

фактически в органах местного самоуправления МО Пороховые в 2020 году будут работать 22 

человека или 68,8% от установленного норматива. 

3. Проектом местного бюджета на 2020 год на реализацию шестнадцати программных 

мероприятий запланированы ассигнования в общей сумме 83 871 тыс. рублей или 61% от 

общего объѐма расходов местного бюджета на 2020 год . 

Наиболее значимые объемы ассигнований в 2020 году предусмотрены по шестнадцати из 

семнадцати муниципальных программ: 

3.1. Муниципальная программа, направленная на решение вопроса местного значения по 

благоустройству территории внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые на 2020 год на сумму 63 181 тыс. рублей. 

3.2. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по формированию архивных фондов органов 

местного самоуправления на 2020 год в сумме 100,0 тыс.руб. 

3.3. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений,  терроризма и экстремизма на 2020 год в сумме 100,0 тыс.руб. 

3.4. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2020 

год в сумме 100,0 тыс.руб. 

3.5. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые  по участию в организации общественных работ 

и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан  на 

2020 год в сумме 1000,0 тыс.руб. 

3.6. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению работ по военно - 

патриотическому  воспитанию молодежи на 2020 год в сумме 2550,0 тыс.руб. 

3.7. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации и проведению досуговых 



мероприятий для детей и подростков проживающих на территории муниципального 

образования на 2020 год в сумме 300,0 тыс.руб. 

3.8. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий на 2020 год в сумме 135,0 тыс.руб. 

3.9. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по профилактике правонарушений, 

табакокурения и наркомании на 2020 год в сумме 100,0 тыс.руб. 

3.10. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  на 2020 

год в сумме 3 500,0 тыс.руб. 

3.11. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования на 2020год в сумме 10 300,0 тыс.руб. 

3.12. Муниципальная  программа   внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по созданию условий для развития на 

территории муниципального образования  массовой физической культуры и спорта на 2020 год 

в сумме 200,0 тыс.руб. 

 

3.13. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по опубликованию муниципальных правовых 

актов, иной информации на 2020 год в сумме 1 950,0 тыс.руб. 

3.14. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  МО  Пороховые по опубликованию муниципальных правовых актов, иной 

информации через электронные средства массовой информации на 2020 год в сумме 200,0 

тыс.руб. 

3.15. Муниципальная  программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые  по обучению (повышению квалификации) 

муниципальных служащих  на 2020 год в сумме 95,0тыс.руб. 

3.16. Муниципальная программа по участию в создании условий в реализации мер , 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год в сумме 60,0 

тыс.руб. 

3.17. Муниципальная программа внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по осуществлению экологического просвещения, 

экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами на 2020 год 

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 объѐма финансовых ресурсов. 

 

Проект местного бюджета был внесен Местной Администрацией МО Пороховые на 

рассмотрение Муниципального Совета МО Пороховые  с соблюдением сроков (не позднее 15 

ноября текущего года), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и  

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пороховые. 

В целом проект бюджета МО Пороховые на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

представлен, как сбалансированный документ, соответствующий  Бюджетному кодексу РФ и 

требованиям действующего законодательства. 

Проект бюджета 31 октября 2019 года направлен на экспертизу в Контрольно-счѐтную 

палату Санкт-Петербурга, по результатам которой  будут  учтены полученные замечания. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                      И.А. Сѐмина 

 

 

«  11   »  ноября  2019 г. 

 
 


