
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

            
РЕШЕНИЕ N058-008-5-2017 

Протокол N 008-5-2017 
     

"16" октября 2017 года                                                             Санкт-Петербург 
 

О результатах рассмотрения отчета 

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 19.09.2017 

 

Рассмотрев отчет о результатах проведения контрольного мероприятия "Выборочная 

проверка формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербургамуниципальный округ Северный за 2016 год и истекший 

период 2017 года" от 19.09.2017 исх.№2-247/17, заключение на возражения и разъяснения, 

представленные Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, руководствуясьБюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 №420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, положением "О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный", 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить Перечень мероприятий по результатам Выборочной проверки 

формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2016 год и истекший период 2017 



года, проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга,согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Санкт-

Петербурга и прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга.  

4. Разместить текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

(МОСЕВЕРНЫЙ.РФ). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                    Т.Ф.Ануфриева 

  



Приложение  
                                                              к решению Муниципального Совета  

от «16» октября 2017 года № 058-008-5-2017 
 

 
Перечень мероприятий по результатам Выборочной проверки формирования и 
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный за 2016 год и истекший период 2017 года, 
проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 

 
В связи с тем, что возражения и разъяснения Местной Администрации от "11" августа 

2017 исх.№396на Акт Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга по результатам 
контрольного мероприятия «Выборочная проверка формирования и исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 2016 год и истекший период 2017 года» от 04.08.2017 года, подписанные Главой 
Местной администрации И.М.Касаткиным, не были приняты Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга сформирован отчет о 
результатах проведения контрольного мероприятия«Выборочная проверка формирования и 
исполнения бюджетавнутригородского муниципального образования Санкт-
Петербургамуниципальный округ Северный за 2016 годи истекший период 2017 года» за 
исх.№2-247/17 от 19.09.2017. 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга Муниципальному Совету и Местной 
Администрации рекомендовано: 

 устранить нарушения, выявленныеКонтрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 
в ходе проведенияконтрольного мероприятия, и принять меры по их недопущению впредь. 

 о результатах рассмотрения и мерах, планируемых дляустранения выявленных 
нарушений, сообщить в Контрольно-счетную палатуСанкт-Петербурга в месячный срок со 
дня получения отчета. 

К мерам по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга целесообразно отнести информирование Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга о прекращении трудовых правоотношений по различным основаниям с рядом 
сотрудников ОМСУ МО МО Северный: 

 

ОМСУ Наименование 
должности ФИО 

Сфера 
должностной 

ответственност
и 

Дата 
увольнени

я 

Основание 
увольнения 

Муниципальны
й Совет 

Руководитель 
организационно-
правового отдела 

Никифоров 
А.Н. 

Правовое 
сопровождение 
деятельности 
ОМСУ 

15.08.2017 П.2 ч.1 ст.81 ТК 
РФ (сокращение 
штата) 
расп.от15.08.201
7 № 17-к 

 Ведущий 
специалист 
организационно-
правового отдела 

Прокопиев
а Т.Н. 

Организация и 
проведение 
мероприятий 
(праздничные, 
традиции, 
досуг) 

25.09.2017 Собственное 
желание 
расп.от 
25.09.2017 № 
26-к 

 Специалист 1 
кат. 
Организационно
-правового 
отдела 

Стульба И. СМИ, 
полиграфия 

09.08.2017 Собственное 
желание расп.от 
09.08.2017 № 
13-к 

 Управляющий 
помещениями 

Григоренко 
Е.В. 

Учет имущества 
ОМСУ 

25.09.2017 Собственное 
желание 



расп.от25.09.201
7 № 25-к 

 техник Капитонов 
И.С. 

Ремонт 
имущества 
ОМСУ 

31.08.2017 Собственное 
желание 
расп.от28.08.201
7 № 22-к 

Местная 
администрация 

Глава Местной 
администрации 

Касаткин 
И.М. 

Организация 
деятельности 
местной 
администрации, 
подписание 
документов 
Местной 
администрации 

31.08.2017 П.ч.1 ст.77 и 
ст.78 ТК РФ 
Расп.от 
28.08.2017 №21-
к, пп.1.п.11 ст.37 
ФЗ №131-ФЗ 

 Заместитель 
Главы Местной 
администрации 

Григоренко 
Д.С. 

 25.09.2017 Собственное 
желание 
расп.от25.09.201
7 № 50-к 

 Главный 
бухгалтер 

Юнова 
Л.М. 

Исполнение 
бюджета 

29.09.2017 Собственное 
желание 
расп.от27.09.201
7 № 54-к 

 ВрИО 
руководителя 
планово-
экономического 
отдела 

Лобачева 
Е.А. 

Формирование 
местного 
бюджета 

11.10.2017 Собственное 
желание 
расп.от11.10.201
7 № 57-к 

 Вед.специалист 
организационног
о отдела 

Баева Е.Ю.  15.09.2017 Собственное 
желание 
расп.от13.09.201
7 № 44-к 

 Вед.специалист 
планово-
экономического 
отдела 

Вишневска
я Е.А. 

Контрактный 
управляющий 

 Заявление об 
увольнении по 
собственному 
желанию с 
18.10.2017 

В 2016 году были уволены: 

ОМСУ Наименование 
должности ФИО 

Сфера 
должностной 

ответственнос
ти 

Дата 
увольнения 

Основание 
увольнени

я 

Местная 
администрация 

Специалист 1 кат. 
организационного
отдела 

Швед Д.К. Мероприятия, 
ГОиЧС, 
подарная 
безопасность 

04.07.2016 Собственно
е желание 
от 
04.07.2016 
№ 44-к 

 Вед.специалистор
ганизационного 
отдела 

Беликова 
А.В. 

СМИ, 
полиграфия, 
взаимодействи
е 

16.09.2016 Собственно
е желание 
от 
14.09.2016 
№ 49-к 

 Вед.специалист по 
профилактике 
правонарушений 
организационного
отдела 

Усачев О.Е. Профилактика 
ПРН, 
табакокурение, 
ДТТ 

04.07.2016 Собственно
е желание 
от 
04.07.2016 
№ 43-к 

 



Таким образом, руководящий состав ОМСУ МО МО Северный практически полностью 
обновлен, а с 01.01.2018 года вступит в силу новое штатное расписание ОМСУ МО МО 
Северный. 

Применить меры дисциплинарного взыскания за допущенные нарушения, в том числе 
выявленные в ходе Выборочной проверки формирования и исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 2016 год и истекший период 2017 года, проведенной Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга,к указанным лицам не представляется возможным. Вопрос о 
взыскании ущерба, причиненного МО МО Северный действиями указанных выше бывших 
сотрудников ОМСУ МО МО Северный, находится на стадии формирования доказательной 
базы. 
 



   
Нарушения федерального законодательства и 

законодательства Санкт-Петербурга, выявленные 
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (пункты 

и подпункты Выводов) 

Информация об устранении  
нарушений 

Меры, принятые по недопущению 
нарушений 

(план мероприятий) 

1. Нарушения в ходе формирования бюджета.   
1.1. Нарушение порядка формирования муниципальных 

программ(2016 год - 6 нарушений), а именно, в нарушение п. 
3.2.6 Порядкаразработки, утверждения и реализации 
муниципальных программвнутригородского 
муниципальногообразованияСанкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, 
утвержденногопостановлениемАдминистрации от 31.07.2014 
№ 47, муниципальные программы на 2016 годне содержат 
обоснования ресурсного обеспечения, необходимого 
дляреализации программ. 

Местная администрация утвердила 
постановление от 13.10.2017 № 50 «Об 
утверждении порядка принятия решений о 
разработке и утверждении муниципальных и 
ведомственных целевых программ 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный», в которой 
предусмотрено обоснование объёмов 
бюджетных ассигнований на реализацию 
программы, в виде расчётов объёма 
финансирования (прилагается). 

За 2016 год, муниципальные программы 
привести в соответствие не представляется 
возможным в связи с их 
исполнением.Муниципальные программы на 
2017 год приведены в соответствие и 
содержат расчёт объёма финансирования, 
согласно п.2.1. постановление от 13.10.2017 
№ 50. 

 

1.2. Нарушение порядка разработки и утверждения 
ведомственныхцелевых программ (6 месяцев 2017 года - 7 
нарушений), а именно, внарушение п. 2.5 Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ, 
утвержденногопостановлениемАдминистрации от 17.09.2013 
№15, ведомственные целевые программы на2017 год не 
содержат обоснования и расчеты объемов финансирования 
покаждому мероприятию программ. 

Местная администрация утвердила 
постановление от 13.10.2017 № 50 «Об 
утверждении порядка принятия решений о 
разработке и утверждении муниципальных и 
ведомственных целевых программ 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный», в которой 
предусмотрено обоснование объёмов 
бюджетных ассигнований на реализацию 
программы, в виде расчётов объёма 

 



финансирования. 
Ведомственные целевые программы на 

2017 год приведены в соответствие и 
содержат расчёт объёма финансирования, 
согласно п. 2.1. Постановление от 13.10.2017 
№ 50. 



2. Нарушения в ходе исполнения местного бюджета.   
2.1. Несоблюдение порядка составления и ведения 

бюджетной росписиглавными распорядителями бюджетных 
средств (2016 год - 3 нарушения, за6 месяцев 2017 года - 2 
нарушения), а именно, в нарушение п. 1 ст. 158,ст. 2 1 9 1  БК 
РФ в проверяемый период бюджетные росписи 
главныхраспорядителей средств местного бюджета: 

 МС - в 2016 и 2017 годах, Избирательной комиссии 
ВМО – в 2016 году не составлялись и не велись; 

 Администрации на 2016, 2017 годы содержат 
показатели объемовбюджетных ассигнований МС и 
Избирательной комиссии ВМО.  

В связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

Устранено нарушение порядка 
составления и ведения бюджетной росписи 
главных распорядителей бюджетных 
средств в 2017 году. 

В отношении Избирательной комиссии 
ВМО: 

Рассмотрев обращение Муниципального 
совета МО МО Северный, принятое 
решением Муниципального Совета  от 
09.06.2017  № 019-р "Об обращении в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию", 
Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия приняла постановление от 
23.06.2016 №151-7 
"О возложении полномочий избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 
Территориальную избирательную комиссию 
№11". 

На основании решения муниципального 
совета МО МО Северный от 09.06. 2016 № 
018-р «О ликвидации Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» ИКМО 
была ликвидирована. 

Распоряжением Местной 
администрации от 11.10.2017 №158 «О 
разработке порядка составления и 
ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств» 
(распоряжение финансового органа 
муниципального образования) в срок 
до 20.11.2017. 

2.2. Нарушение порядка составления, утверждения и 
ведениябюджетной сметы казенного учреждения (2016 год - 
1 нарушение, за6 месяцев 2017 года - 1 нарушение), а 
именно, в нарушение п. 2 ст. 161,ст. 221 БК РФ, Общих 
требований к порядку составления, утверждения иведения 

В связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

Нарушения порядка составления и 

Распоряжением Местной 
администрации от 11.10.2017 №158 «О 
разработке порядка составления и 
ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств» 



бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных 
приказомМинфина России от 20.11.2007 № 112н, бюджетные 
сметы Администрациина 2016, 2017 годы содержат 
показатели лимитов бюджетных обязательств,доведенных 
МС и Избирательной комиссии ВМО. 

ведения бюджетных смет в 2017 году 
устранены. 

(распоряжение финансового органа 
муниципального образования) в срок 
до 20.11.2017. 

2.3. Неосуществление бюджетных полномочий 
получателя бюджетныхсредств (2016 год - 2 нарушения, за 6 
месяцев 2017 года - 1 нарушение), аименно, в нарушение ст. 
162 БК РФ бюджетные сметы МС (в 2016 и2017 годах) и 
Избирательной комиссии ВМО (в 2016 году) не 
составлялись. 

В связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

Нарушения порядка составления и 
ведения бюджетных смет в 2017 году 
устранены. 

Распоряжением Местной 
администрации от 11.10.2017 №158 «О 
разработке порядка составления и 
ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств» 
(распоряжение финансового органа 
муниципального образования) в срок 
до 20.11.2017. 

2.4. Неосуществление Администрацией бюджетных 
полномочийглавного распорядителя бюджетных средств, 
предусмотренныхст. 158 БК РФ, в части обеспечения 
результативности и целевого характераиспользования 
бюджетных средств (2016 год - 1 нарушение на суммуне 
менее 93,8 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года — 2 
нарушения на общуюсумму 38 тыс. рублей, в том числе 
потери местного бюджета в сумме0,3 тыс. рублей), а именно: 

  

2.4.1. Администрацией в 2016 году произведены расходы 
в сумме не менее 93,8 тыс. рублей на приобретение 
строительных материалов для выполнения работ по ремонту 
части помещения 8-Н, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, тогда как 
на момент приобретения строительных материалов и 
проведения ремонтных работ (в период с августа по сентябрь 
2016 года) указанное помещение не было передано органам 
местного самоуправления ВМО в безвозмездное пользование 
или аренду (договор безвозмездного пользования указанным 
помещением заключен Администрацией с Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга 08.11.2016), 
что в соответствии со ст. 306 БК РФ имеет признаки 
нецелевого использования бюджетных средств. 

В связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

Касаткин И.М., принявший решение о 
приобретении строительных материалов и 
проведения ремонтных работ, прекратил 
трудовые отношения с Местной 
администрацией. 

 

2.4.2. Администрацией в 2017 году произведены расходы 
в сумме 0,3 тыс. рублей на приобретение топлива в объеме 

Администрацией в 2016 году произведены 
расходы в сумме 0,3 тыс. руб. на 

 



8,6 литров для служебного автомобиля, списанного с 
превышением нормативов, установленных распоряжением 
Администрации от 31.12..2010 №138 «Об автохозяйстве», 
Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
утвержденными распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р, поскольку при расчете 
израсходованного объема топлива, указанного в отдельных 
путевых листах, применена зимняя норма расхода топлива 
вместо летней нормы расхода топлива. 

приобретение топлива в объеме 8,6 литров 
для служебного автомобиля, списанного с 
превышением нормативов, установленных 
распоряжением Администрации от 31.12.2010 
№138 «Об автохозяйстве». 

Распоряжением Администрации от 
31.03.2016 №55 ответственным за 
эксплуатацию служебного автомобиля 
назначен ведущий специалист по 
профилактике правонарушений О.Е.Усачев, 
который  при расчете израсходованного 
объема топлива,  применил зимнюю норму 
расхода топлива вместо летней нормы 
расхода топлива. 

Ведущий специалист по профилактике 
правонарушений О.Е.Усачев 04.07.2016 
уволен по собственному желанию 
(распоряжение Администрации от 
04.07.2016 №43-к). 

2.4.3. Без соблюдения положений п. 10 решения МС от 
16.12.2016№ 033-р «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципальногообразования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 годво 
втором чтении (в целом)», согласно которому ассигнования 
на проведениемероприятий по временному 
трудоустройствунесовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время предусмотрены в 
формесубсидий, Администрацией заключен муниципальный 
контракт от 22.05.2017с единственным поставщиком (ООО 
«Жилкомсервис № 1 Калининскогорайона») на основании п. 
4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на оказание услуг поорганизации рабочих мест для 
временного трудоустройстванесовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет (жителей ВМО) в свободноеот учебы время, 
тогда как реализация мероприятий по 

Документом «Изменение вида 
принадлежности платежа» были внесены 
изменения в код вида расхода КВР 814 
«Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг». 

 



трудоустройствунесовершеннолетних должна была 
проводиться путем заключения договора опредоставлении 
субсидии в соответствии с Положением о 
предоставлениисубсидии из средств местного бюджета на 
организацию оплачиваемыхобщественных работ и 
временного трудоустройства установленныхкатегорий 
граждан, проживающих на территории 
внутригородскогомуниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округСеверный, в 2017 году 
путем проведения конкурсного отбора, 
утвержденнымпостановлением Администрации от 
07.07.2017№3, тогда какмуниципальный контракт с ООО 
«Жилкомсервис № 1» был заключен 22.05.2017, то есть при 
отсутствии соответствующего порядка. 

Необходимо отметить, что расходы в сумме 37,7 тыс. 
рублей на оплатуфактически оказанных услуг по указанному 
муниципальному контрактупроизведены Администрацией по 
коду вида расходов 814 «Иные субсидииюридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальнымпредпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ,услуг», тогда как согласно 
Указаниям о порядке применения бюджетнойклассификации 
Российской Федерации, утвержденным приказом 
МинфинаРоссии от 01.07.2013 № 65н, расходы на оплату 
услуг по организациирабочих мест подлежали оплате по 
коду вида расходов 244 «Прочая закупкатоваров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд». 

2.5. Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации (2016 год - 11 
нарушений на общую сумму 434,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 
2017 года - 4 нарушения на общую сумму 24,6 тыс. рублей), 
установленного Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 
65н, что повлекло искажение отдельных показателей форм 
бюджетной отчетности за 2016 год и 6 месяцев2016 года, 

В связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» бюджетная классификация не 
предусматривает коды классификации 

 



поскольку расходы в общей сумме 458,9 тыс. рублей (2016 
год -434,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года - 24,6 тыс. 
рублей) утвержденыместным бюджетом на 2016, 2017 годы 
и отражены в отчетах о егоисполнении по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета икодам 
классификации операций сектора государственного 
управления,не соответствующим требованиям данных 
Указаний. 

операций сектора государственного 
управления (статьи 
18, 19, 20, 21, 23 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ)). Применение кодов 
классификации операций сектора 
государственного управления (далее – коды 
КОСГУ) необходимо при ведении 
бухгалтерского (бюджетного) учета и при 
формировании бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности. Коды КОСГУ являются 
инструментом отражения и управления 
экономическими операциями в целях 
достижения результатов исполнения бюджета 
в части доходов, расходов и источников 
финансирования. Коды КОСГУ определяются 
в рамках формирования учетной политики 
учреждения. С 2016 года расходы 
определяются не КОСГУ, а кодами видов 
расходов (ст. 18, 21 БК РФ), поэтому 
формирование и исполнение бюджетов в 
части расходов следует отражать по видам 
расходов, а не по кодам КОСГУ. При ведении 
бухгалтерского (бюджетного) учета 
учитывается целевой характер расходования 
средств бюджета, определяемый не кодами 
КОСГУ, а целевой направленностью этих 
средств.  

 Бухгалтерская (бюджетная) отчетность с 
детализацией расходов по КОСГУ 
предоставляется по завершению текущего 
финансового года по состоянию на 01 января. 
Замечания выявленные в ходе проведения 
контрольных мероприятий Контрольно-
счетной палатой Санкт-Петербурга за период 
2017 года в части нарушения порядка 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации по кодам 
классификации операций сектора 



государственного управления (код КОСГУ) 
устранены.  

1. Внесены изменения в сводную 
бюджетную роспись, в части перемещения 
бюджетных ассигнований по кодам  КОСГУ 
по статье «Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы «Организация и 
проведение местных и участие в городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» раздела «Культура и 
кинематография» на сумму 97,7 тыс. рублей 
(приобретение билетов на праздничные 
мероприятия),  по статье «Расходы на 
осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для 
населения, проживающих на территории МО 
МО Северный» раздела «Образование» на 
сумму 15,2 тысрублей (приобретение 
сувенирной продукции), по статье «Расходы 
на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Создание условий для развития на 
территории округа массовой физической 
культуры и спорта» раздела «Физическая 
культура и спорт» на сумму 2,2 тыс рублей 
(приобретение сувенирной продукции) 
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2. Сделаны исправительные бухгалтерские 

проводки по счетам бухгалтерского учета. 
При составлении бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности по состоянию на 01.01.2018 года, 
показатели форм бюджетной отчетности 
будут содержать достоверную и полную 
информацию. 



2.6. Непредставление отчета об использовании 
бюджетныхассигнований резервных фондов местных 
администраций, прилагаемого кежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета (2016 год -1 нарушение, за 
6 месяцев 2017 года - 1 нарушение), а именно, в нарушениеп. 
7 ст. 81 БК РФ, п. 4 ст. 11 Положения о бюджетном процессе 
ввнутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербургамуниципальный округ Северный, утвержденного 
решением МС от 24.07.2012№ 032-р (с учетом изменений), 
Отчеты об использовании средств резервногофонда 
Администрации за 2016 год и 1 квартал 2017 года не 
формировались. 

Решением Муниципального Совета от 
04.09.2017 № «О признании утратившими 
силу решенийМуниципального Совета от 
24.07.2012 №032-р, от 25.10.2016 №026-р» 
Положения о бюджетном процессе в 
внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, 
утвержденного решением МС от 24.07.2012 
№ 032-р (с учетом изменений) отменено.  

Решением Муниципального Совета 
от04.09.2017 №023-007-5-2017 утверждено 
положение "О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный" (копия 
прилагается), п.4 ст.11 которого установлено, 
что отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Местной 
администрации прилагается к 
ежеквартальному и годовому отчетам об 
исполнении местного бюджета. 

Лица, допустившие неполный состав 
отчетных документов об исполнении 
местного за 2016 и 1 квартал 2017 года, 
прекратили трудовые отношения с Местной 
администрацией. 

 

Отчет об использовании средств 
резервного фонда Местной 
администрации планируется к 
утверждению в составе отчета об 
исполнении местного бюджета за 9 
месяцев 2017 года. 

 

2.7. Нецелевое использование средств местного бюджета 
в общей сумме не менее 2 360,7 тыс. рублей (в 2016 году - в 
общей сумме не менее 1 277,4 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 
года — в общей сумме не менее 83,3 тыс. рублей). 

В нарушение ст. 15 БК РФ, согласно которой местный 
бюджет предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования, запрета на 
финансирование полномочий органов государственной 
власти, установленного п. 5 ст. 86 БК РФ и ст. 38 Закона 

  



Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», средства 
местного бюджета в указанной сумме направлены 
Администрацией на цели, не соответствующие полностью 
или частично целям, определенным решением о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, договором (соглашением) 
либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, проведение мероприятий 
и выполнение работ, не относящихся к решению вопросов 
местного значения, исчерпывающий перечень которых 
установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», что в соответствии со ст. 306.4 БК РФ 
квалифицируется как нецелевое использование бюджетных 
средств, а именно: 

2.7.1. В сумме 2 100 тыс. рублей - на организацию и 
проведение в 2016 году автобусных экскурсий за счет 
средств, утвержденных на реализацию муниципальной 
программы «Организация культурно-массовых мероприятий 
для жителей МО МО Северный на 2016 год», тогда как 
данной программой проведение автобусных экскурсий не 
предусмотрено. 

Нецелевое использование средств местного 
бюджета в сумме 2 100 тыс. рублей 
допущенопри организации и проведении в 
2016 году автобусных экскурсий за счет 
средств, утвержденных на реализацию 
муниципальной программы «Организация 
культурно-массовых мероприятий для 
жителей МО МО Северный на 2016 год».  

Со специалистом, ответственным за 
ведение программы Т.Н.Прокопиевой 
трудовые отношения прекращены. 

 

2.7.2. В общей сумме 70 тыс. рублей (2016 год - в 
сумме25 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года - в сумме 45 
тыс. рублей) - на оплатууслуг по организации и проведению 
автобусной экскурсии «Знай и любисвой город», 
тематического спектакля по профилактике табакокурения 
вмолодежной среде «Страна здраволюбие» для детей, 
находящихся в летнихоздоровительных лагерях на базе 
ГБОУ школ №№69,172, поскольку всоответствии с 
Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей 
сдневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, 
утвержденным приказомМинистерства образования 

В Акте от 19.06.2017 о проведении 
спектакля «Скажи табаку – НЕТ!», 
специалистом 1 кат. организационно-
правового отдела Муниципального Совета 
И.А.Стульба, ответственным за 
тематический спектакль по профилактике 
табакокурения в молодежной 
среде,предполагается, была допущена 
ошибка в названии спектакля.Со Стульбой 
И.А.трудовые отношения прекращены. 

 



Российской Федерации от 13.07.2001 № 
2688,финансирование обеспечения деятельности летних 
оздоровительных лагерей,сформированных на базе 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, втом числе 
организация досуговых мероприятий для детей, 
осуществляется исполнительными органам государственной 
власти Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. 

2.7.3. В общей сумме не менее 69,1 тыс. рублей - на 
оплату в 2016 годуработ по ремонту покрытия 
внутридворовых проездов из асфальтобетона натерритории 
земельных участков, которые согласно данным 
региональнойинформационной системы 
«Геоинформационная система Санкт-Петербурга»находятся 
в долевой собственности жильцов многоквартирных домов, 
тогдакак бремя расходов на ремонт и содержание 
имущества, в соответствии сост. 210 ГК РФ, ст.ст. 36, 39 ЖК 
РФ, п. 30 Правил содержания общегоимущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
постановлениемПравительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491, осуществляетсяза счет средств 
собственников этого имущества. 

работы по асфальтированию были 
произведены в рамках муниципального 
контракта № 441705 от 03.06.2016 г., акт 
сдачи-приемки выполненных работ по 
форме КС-2 был подписан Главой Местной 
администрации И.М. Касаткиным, в 
настоящее время прекратившим трудовые 
отношения с МО МО Северный 

 

2.7.4. В общей сумме 59 тыс. рублей - на оплату в 2016 
году услуг помузыкальному сопровождению хора 
«Северяночка» за счет средств,утвержденных на реализацию 
муниципальной программы «Организациякультурно-
массовых мероприятий для жителей МО МО Северный на 
2016 год», тогда как данной программой музыкальное 
сопровождение художественных коллективов, в том числе 
хора «Северяночка» не предусмотрено. 

. Т.Н. Прокопиева, ответственная за 
муниципальную программу «Организация 
культурно-массовых мероприятий для 
жителей МО МО Северный на 2016 год», 
утвержденную постановлением МА от 
29.12.2015 № 32, допустила грубое 
нарушение при исполнении муниципальных 
и ведомственных целевых программ. Глава 
Местной администрации И.М. Касаткин 
санкционировал оплату договора с гр. 
Руденковым М.В. от 11.01.2016 № 2-ф, от 
01.04.2016 № 5-ф, от 05.10.2016 № 20-ф на 
сумму 59 тыс. рублей.С Т.Н.Прокопиевойи 
И.М.Касаткинымтрудовые отношения 
прекращены. 

 



2.7.5. В сумме не менее 38,3 тыс. рублей - на 
приобретение в 2017 годустроительных материалов для 
выполнения работ по ремонту помещений,расположенных 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 
1,лит. Б, а именно, тамбура и лестничного пролета между 
первым и вторымэтажами, используемых органами местного 
самоуправления ВМО для входав части помещения 8-Н, 
поскольку на момент проведения контрольногомероприятия 
правоустанавливающие документы на указанные помещения 
уорганов местного самоуправления ВМО отсутствовали. 

работы по ремонту тамбура и лестничного 
пролета между первым и вторым этажами 
были произведены техником МА МО МО 
Северный по устному указанию Главы МА 
МО МО Касаткина И.М., в настоящее время 
прекратившим трудовые отношения с МО 
МО Северный. Какие-либо 
распорядительные документы отсутствуют 

 

2.7.6. В сумме 20,7 тыс. рублей - на оплату в 2016 году 
работ по демонтажу детского игрового и спортивного 
оборудования, не являющегося муниципальным 
имуществом, тогда как 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», относится, в 
частности, владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальнойсобственности. 

работы по демонтажу игрового и 
спортивного оборудования, не являющегося 
муниципальным имуществом, были 
произведены в рамках муниципального 
контракта № 441705 от 03.06.2016 г, акт 
сдачи-приемки выполненных работ по 
форме КС-2 был подписан Главой Местной 
администрации И.М. Касаткиным, в 
настоящее время прекратившим трудовые 
отношения с МО МО Северный 

 

2.7.7. В сумме 3,6 тыс. рублей - на приобретение в 2016 
году за счет средств, утвержденных на реализацию 
муниципальной программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории МО МО Северный на 2016 год», сувенирной 
продукции для проведения «Летних Олимпийских игр» на 
территории Государственного бюджетного образовательного 
учреждения детский сад №59 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей Калининского района Санкт-
Петербурга, тогда как данной программой указанное 
мероприятие не предусмотрено. 

Беликова А.В., Григоренко Д.С. и 
Прокопиева Т.Н., ответственные за 
мероприятие «Летние Олимпийские игр», 
которые проводились на территории ГБДОУ 
детский сад № 59 Калининского района 
(муниципальный контракт с ИП Вересов 
М.В. от 04.08.2016 № 4/151 на сумму 8,3 
тыс. рублей), допустили нарушение. С 
указанными сотрудниками трудовые 
отношения прекращены. 

 

3. Нарушения ведения бухгалтерского учета.   
3.1. Нарушение руководителями экономических субъектов 

требований организации ведения бухгалтерского учета, 
требований по оформлению учетной политики (2016 год - 4 
нарушения, за 6 месяцев 2017 года - нарушения), а именно: 

  



3.1.1. В нарушение ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которой 
обязанность по ведению бухгалтерского учета возлагается 
руководителем экономического субъекта на главного 
бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо 
путем заключения договора об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета, полномочия по ведению 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности МС возложены на главного бухгалтера 
Администрации без оформления договора об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета. 

Согласно представленным Разъяснениям, 
данное нарушение устранено и МС с 
главным бухгалтером Администрации 
заключен договор безвозмездного оказания 
услуг по ведению бухгалтерского и 
налогового учета от 09.08.2017 (без номера). 
После приема на работу вновь 
назначенногогл.бухгалтера договор 
безвозмездного оказания услуг по ведению 
бухгалтерского и налогового учета 
перезаключен 03.10.2017 за № 1Б (копия 
прилагается). 

 

3.1.2. В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 6 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010№157н: 

- МС и Администрацией на 2016 год была утверждена 
Совместнаяучетная политика, тогда как учетная политика 
формируется каждым экономическим субъектом, к которым 
относятся органы местногосамоуправления, исходя из 
особенностей своей структуры, отраслевых ииных 
особенностей деятельности учреждения и выполняемых им 
всоответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочий; 

- Совместная учетная политика, Учетная политика МС, 
Учетнаяполитика Администрации не содержат порядок 
отражения в учете событийпосле отчетной даты. 

 Во исполнение ст.8 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» Муниципальный 
Совет поручил разработать и утвердить 
учетную политику для целей 
бухгалтерского учета Муниципального 
Совета МО МО Северный И.О.Главы 
муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
Ануфриевой Т.Ф. (копия решения МС 
от 16.10.2017 №N 055-008-5-2017 " О 
разработке учетной политики 
Муниципального Совета для целей 
бухгалтерского учета" прилагается). 

Распоряжением Местной 
администрации от 17.10.2017 №157 "О 
разработке учетной политики Местной 
администрации для целей бюджетного 
учета" поручение разработать учетную 
политику дано главному бухгалтеру в 
срок до 15.11.2017. 

3.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению 
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетнымидокументами (2016 год - 1 нарушение 

Нарушения требований, предъявляемых к 
своевременному оформлению первичных 
документов фактов хозяйственной жизни 

 



на сумму 1,4 тыс. рублей), а именно, внарушение ст. 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ«О 
бухгалтерском учете», согласно которой каждый факт 
хозяйственнойжизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом, акт осписании материальных запасов 
(значков на общую сумму 1,4 тыс. рублей),которые были 
вручены Администрацией жителям ВМО на 
мероприятии,проведенном 10.03.2016, был составлен в ходе 
проведения контрольногомероприятия 22.06.2017, то есть 
через 15 месяцев после проведениямероприятия. 

организации за период 2016 года принято к 
сведению. В связи с тем, что 2016 год 
является завершенным финансовым годом, 
внесение исправлений в данный период не 
представляется возможным. 

3.3. Нарушения требований, предъявляемых к регистру 
бухгалтерскогоучета (за 6 месяцев 2017 года - 3 нарушения), 
допущенных Администрацией,а именно, в нарушение ст. 10 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ«О 
бухгалтерском учете», п. 45 Инструкции по применению 
Единого планасчетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти(государственных органов), 
органов местного самоуправления, органовуправления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственныхакадемий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений,утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н, п.п. 2, 
3Методических указаний по применению форм первичных 
учетныхдокументов и формированию регистров 
бухгалтерского учета органамигосударственной власти 
(государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетнымифондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями,утвержденных приказом 
Минфина России от 30.03.2015 № 52н: 

 в отдельных инвентарных карточках учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031) отсутствуют: сведения 
об объекте основных средств (модель, заводской номер, дата 
выпуска (изготовления)), краткая индивидуальная 
характеристика объекта, сведения о ремонте; 

 базовый блок, платы расширения, блок питания, 
входящие в составобъекта основного средства мини АТС, 

Объект основных средств ноутбук Lenovo 
110-15 ACLзаведена «Карточке учета выдачи 
имущества в пользование» по ф.№0504206 
возвращен в Местную администрацию и в 
личное пользование не передан. 

 

Перед завершением текущего 
финансового года, руководствуясь 
законом «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (п. 3 ст. 11), и на 
основании решения Муниципального 
совета от 16.10.2017 №N057-008-5-2017 
"О поручении Местной администрации" 
(копия прилагается) в Местной 
администрации и Муниципальном 
Совете планируется проведение 
инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств. При 
проведении инвентаризации, карточки 
учета нефинансовых активов 
планируется привести в соответствие с 
указаниями, утвержденными Приказом 
Минфина РФ №52н от 30.03.2015г. 

 



приняты к учету как отдельныеинвентарные объекты, 
каждому из которых присвоен инвентарный номер, тогда как 
в соответствии с п. 45 Инструкции по применению Единого 
плана счетов № 157н единицей бухгалтерского учета 
основных средств является инвентарный объект, в том числе 
комплекс конструктивно-сочлененныхпредметов, 
представляющих собой единое целое; 

 объект основного средства ноутбук Lenovo 110-15ACL 
передан в пользование сотруднику Администрации без 
оформления «Карточки (книги) учета выдачи имущества в 
пользование» (ф. 0504206). 
3.4. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 

учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) 
формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов (2016 год - 1 нарушение на сумму8 080,5 тыс. 
рублей, за 6 месяцев 2017 года - 1 нарушение на сумму8 
080,5 тыс. рублей), а именно, в нарушение ч. 3 ст. 9 
Федерального законаот 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п.п. 32, 332, 333Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
длягосударственных органов власти (государственных 
органов), органовместного самоуправления, органов 
управления государственнымивнебюджетными фондами, 
государственных академий наук, 
государственных(муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина Россииот 01.12.2010 № 
157н, в проверяемый период часть помещения 8-Н (части 1-
10, 12,29-44), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, предоставленная 
АдминистрацииКомитетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга на основаниидоговора безвозмездного 
пользования объектом нежилого фонда, не 
учтенаАдминистрацией на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное впользование». 

Стоимость части помещения 8-н (части 1-
10,12,29-44) переданного Местной 
администрации Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга на основании 
договора безвозмездного пользования 
объектом нежилого фонда №02-Б005108 от 
08.11.2016 г.в сумме 8080,5 тыс.руб. 
отражена на забалансовом счете 01 (копия 
оборотно-сальдовой ведомости 
прилагается). 

 

3.5. Иные нарушения, замечания ведения бухгалтерского 
учета. 

  

3.5.1. Совместная учетная политика, Учетная политика МС, Согласно представленным Разъяснениям, В связи с тем, что утвержденная 



Учетная политика Администрации сформированы без учета 
положений п. 6 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных(муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина Россииот 01.12.2010 № 
157н, а именно: 

 согласно п. 1.2 Совместной учетной политики и 
Учетной политикиМС «бюджетный учет ведется 
структурным подразделением - бухгалтерия»,тогда как 
согласно штатным расписаниям МС на 2016, 2017 годы (с 
учетомизменений) в структуре МС подразделение 
«бухгалтерия» отсутствует; 

 раздел «Расчеты с подотчетными лицами» Совместной 
учетнойполитики, Учетной политики Администрации 
содержит положение о выдачепод отчет денежных средств 
только из «кассы», тогда как «касса» в проверяемом периоде 
в Администрации отсутствовала. Фактически в 
Администрации денежные средства под отчет не 
выдавались, а сотрудникам Администрации возмещались 
денежные средства по факту произведенных расходов, 
порядок отражения которых в Совместной Учетной 
политике, Учетной политике Администрации не определен; 

 Учетная политика Администрации не содержит 
положений об особенностях списания нефинансовых 
активов, приобретаемых в качествеподарков для 
награждения участников мероприятий, организованных 
врамках деятельности Администрации. 

данные замечания устранены. 
 

распоряжением МС от 31.12.2016 №69 
учетная политика для целей 
бюджетного учета распространяет свое 
действие на "обособленные 
учреждения Муниципального округ 
северный", которые в МО МО 
Северный отсутствуют, а внесенные 
распоряжением МА от 09.08.2017 и 
распоряжением МС от 09.08.2016 №49 
вносят изменения в учетную политику, 
утвержденную неуказанным 
документом, Муниципальным Советом 
принято решение от 16.10.2017 №N 
055-008-5-2017 "О разработке учетной 
политики Муниципального Совета для 
целей бюджетного 
учета",распоряжением Местной 
администрации от 11.10.2017 №157 "О 
разработке учетной политики Местной 
администрации для целей бюджетного 
учета" поручение разработать учетную 
политику дано главному бухгалтеру в 
срок до 15.11.2017. 

Действующую в настоящее время 
учетную политику планируется 
признать утратившей силу. 

3.5.2. В нарушение требований ведения бухгалтерского 
учета, установленных п.п. 46, 98, 332, 345 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 

 Для устранения нарушения 
требований ведения бухгалтерского 
учета, установленных п.п.46,98,332,345 
Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 №157н в 2017 году 



(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 №157н,Администрацией в 
проверяемом периоде не обеспечен надлежащий учет 
нефинансовых активов, что привело к искажению 
бюджетной отчетности, а именно: 

 приобретенная подарочная и сувенирная продукция 
(значки) на общую сумму 1,4 тыс. рублей учтена 
Администрацией на счете 105 «Материальные запасы» 
вместо счета 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры»;  

 приобретенная в проверяемый период подарочная и 
сувенирная продукция (фонарики, часы, награды, цветочная 
продукция, дартс, мелки, раскраски) на общую сумму 39,8 
тыс. рублей (в 2016 году - на сумму 37,6 тыс. рублей, за 6 
месяцев 2017 года - на сумму 2,2 тыс. рублей) не была 
учтена Администрацией на забалансовом счете 07 «Награды, 
призы, кубки и ценные подарки, сувениры»;  

 на отдельных объектах основных средств отсутствуют 
инвентарные номера. 

подготовлены и решением 
Муниципального Совета от 16.10.2017 
№ №034-008-5-2017 " О внесении 
изменений в решение Муниципального 
Совета  

от 16.12.2016 № 033-р" (копия 
прилагается) внесены изменения в 
ведомственную структуру расходов, 
сводную бюджетную роспись, для 
обеспечения надлежащего учета 
нефинансовых активов.  

3.5.3. При анализе соблюдения порядка заполнения путевых 
листов установлено: 

 в путевом листе от 01.10.2016 № 86 не заполнен 
маршрут следования автотранспорта; 

 в путевых листах за 2016, 2017 годы в графе «Место 
назначения» указано «Объезд территории», «МО 
Пискаревка», «МО Академическое», «МО 21», «МО 
Гражданка», МО «Прометей», что не позволяет оценить 
целевое назначение использования служебного 
автотранспорта, факт использования автомобиля 
сотрудниками Администрации в служебных целях, а также 
проверить достоверность показания одометра при 
возвращении автотранспорта на место стоянки; 

 в проверяемый период в отдельных путевых листах в 
графе «Остаток: при выезде» раздела «Движение горючего» 
числилось от 76 л до 120 л топлива, тогда как согласно 
техническим характеристикам объем топливного бака 
служебного автомобиля Администрации составляет 75 л, что 

Распоряжением Администрации от 
17.04.2017 №49-А ответственным за 
эксплуатацию служебного автомобиля 
назначен специалист 1 категории 
организационно-правового отдела 
муниципального совета И.А.Стульба, 
который  не надлежащим образом вел журнал 
учета движения путевых листов, сводные 
ведомости расхода горючего, путевые листы. 

Так же глава местной администрации 
И.М.Касаткин использовал служебный 
автомобиль не только в рабочее время, но и  в 
период нетрудоспособности по болезни и 
находясь в очередном отпуске. 

Глава Местной администрации 
И.М.Касаткин 31.08.2017 прекратил 
трудовые правоотношения с МО МО 
Северный. 

Распоряжением от 11.10.2017 №159 
"О разработке инструкции о порядке 
использования служебного 
автотранспорта Местной 
администрации" руководителю отдела 
благоустройства Местной 
администрации дано поручение в срок 
до 15.11.2017 года разработать 
Инструкцию о 
порядкеиспользованияслужебного 
автотранспорта. 



ставит под сомнение достоверность отраженного в путевых 
листах объема топлива.  

Нарушения требований, предъявляемых к 
порядку заполнения путевых листов за 
период 2016 года принято к сведению. В 
связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. С 19.06.2017 
года автомобиль не использовался. 

3.5.4. Согласно Журналам учета движения путевых листов, 
Сводным ведомостям расхода горючего, отдельным путевым 
листам за март, апрель 2016 года водителем служебного 
автомобиля Администрации являлся, в том числе Касаткин 
И.М., тогда как по данным табелей учета рабочего времени 
за март, апрель 2017 года Касаткин И.М. в указанный период 
не осуществлял свои трудовые обязанности ввиду временной 
нетрудоспособности по болезни и находился в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, что ставит под сомнение 
достоверность данных, указанных в путевых листах, 
Журналах учета движения путевых листов, Сводных 
ведомостях расхода горючего. 

Распоряжением Администрации от 
17.04.2017 №49-А ответственным за 
эксплуатацию служебного автомобиля 
назначен специалист 1 категории 
организационно-правового отдела 
муниципального совета И.А.Стульба, 
который  не надлежащим образом вел журнал 
учета движения путевых листов, сводные 
ведомости расхода горючего, путевые листы. 

Так же глава местной администрации 
И.М.Касаткин использовал служебный 
автомобиль не только в рабочее время, но и  в 
период нетрудоспособности по болезни и 
находясь в очередном отпуске. 

Глава Местной администрации 
И.М.Касаткин 31.08.2017 прекратил трудовые 
правоотношения с МО МО Северный. 

Нарушения требований, предъявляемых к 
порядку заполнения путевых листов за 
период 2016 года принято к сведению. В 
связи с тем, что 2016 год является 
завершенным финансовым годом, внесение 
исправлений в данный период не 
представляется возможным. С 19.06.2017 
года автомобиль не использовался. 

Распоряжением от 11.10.2017 №159 
"О разработке инструкции о порядке 
использования служебного 
автотранспорта Местной 
администрации" руководителю отдела 
благоустройства Местной 
администрации дано поручение в срок 
до 15.11.2017 года разработать 
Инструкцию о 
порядкеиспользованияслужебного 
автотранспорта. 

4. Нарушения в сфере управления, распоряжения и 
использования государственной и муниципальной 
собственности. 

  

4.1.  Неправомерное предоставление в пользование   



объектов государственного (муниципального) имущества, в 
том числе без оформления договорных отношений, с 
превышением полномочий (за 6 месяцев 2016 года - 4 
нарушения), в том числе: 



4.1.1. В нарушение п. 5.1 договора безвозмездного 
пользования объектом нежилого фонда, заключенного 
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга с 
Администрацией, согласно которому «прав третьих лиц на 
предоставляемый в безвозмездное пользование объект - 
нет», часть помещения 8-Н по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б передана 
Администрацией в пользование МС (части 2, 38, 41), 
физическому лицу гр. Корытко З.В. (часть 43) «для 
проведения бесплатных юридических консультаций для 
жителей округа», Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» (часть 6). 

При этом, части 6, 43 помещения 8-11 переданы в 
пользование без возмещения расходов на их содержание. 
Согласно данным бухгалтерского учета расходы по 
теплоснабжению, энергоснабжению и водоснабжению 
указанных помещений осуществлены за счет средств 
местного бюджета, предусмотренных на обеспечение 
деятельности Администрации, что повлекло потери местного 
бюджета в общей сумме не менее 6,9 тыс. рублей (2016 год -
в сумме не менее 5,4 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года - в 
сумме не менее 1,5 тыс. рублей). 

Решения по управлению, распоряжению и 
использованию муниципальной 
собственностью принимал Касаткин И.М., 
прекративший трудовые отношения с 
Местной администрацией 

Местной администрацией прекращено 
пользование третьими лицами 
помещениями, переданными Местной 
администрации по договору безвозмездного 
пользования объектом нежилого фонда 
№02-Б005108 от 08.11.2016г. 

 

 

4.1.2. В нарушение п. 9.1.4 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, утвержденного 
постановлением МС от 16.05.2016 № 3-МС, согласно 
которому передача во временное владение и пользование 
учреждений муниципального имущества, не 
предназначенного для использования в коммерческих целях, 
осуществляется исключительно по договорам 
безвозмездного пользования, отдельные объекты 
муниципального имущества переданы в пользование Санкт-
Петербургскому государственному бюджетному 
учреждению «ПМЦ «Калининский» без оформления 
договорных отношений. 

Решением муниципального Совета от 
16.10.2017 №N057-008-5-2017 «О поручении 
Местной администрации» (копия 
прилагается) Местной администрации 
поручено организовать и провести в срок до 
15.12.2017: 

1.1. инвентаризацию основных средств 
и материальных запасов; 

1.2. проверку расходования средств 
фонда оплаты труда 2017 года; 

1.3. представить результаты 
инвентаризации и проверки Муниципальному 
Совету. 

 

 

4.2. Нарушение порядка учета и ведения реестра Реестр муниципального имущества  



муниципального имущества (за 6 месяцев 2017 года - 2 
нарушения), установленного Порядком ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 № 424, а именно, Реестр 
муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Северный не в полной мере 
соответствует требованиям указанного Порядка. 

Кроме того, в нарушение п. 2 решения МС от 26.11.2013 
№ 063-р «О ведении Реестра муниципального имущества 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Северный», согласно 
которому в реестре муниципального имущества подлежат 
учету объекты основных средств, стоимость которых 
превышает 100 тыс. рублей, в Реестре муниципального 
имущества внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Северный 
включены, в том числе сведения об объектах основных 
средств на общую сумму не менее 3 303 тыс. рублей, 
стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей. 

приведен в соответствие с установленным  
Порядком ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 30.08.2011 
№424 (реестр прилагается). 

 

4.3. Иные нарушения, замечания.   
4.3.1. Отсутствие муниципальных правовых актов, 

регулирующих порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, а именно, в нарушение ст. 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 23 Устава ВМО 
порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, МС до 
16.05.2016 не был определен. 

Лица, допустившие отсутствие 
муниципальных правовых актов, 
регулирующих порядок управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
до 16.05.2016 в настоящее время не 
являются Главой муниципального 
образования и Главой Местной 
администрации. 

 

4.3.2. В проверяемый период органами местного 
самоуправления ВМО при отсутствии согласия собственника 
имущества и оформления договорных отношений 
использовались: 

Отдел опеки и попечительства Местной 
администрации более не занимает 
помещения, права на которые у Местной 
администрации отсутствуют. 

 



4.3.2.1. До 08.11.2016 нежилое помещение по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 
общей площадью 402,4 кв.м. Кроме того, при отсутствии 
правоустанавливающих документов на использование 
помещения по указанному адресу Администрацией в 2016 
году произведено расходование средств местного бюджета в 
общей сумме не менее 470,7 тыс. рублей на оплату 
коммунальных услуг и услуг по содержанию указанного 
помещения на основании договоров с Санкт-Петербургским 
государственным казенным учреждением «Жилищное 
агентство Калининского района Санкт-Петербурга», с ООО 
«Жилкомсервис № 1 Калининского района». 

4.3.2.2. На момент проведения контрольного мероприятия 
- нежилые помещения по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, общей площадью не 
менее 50 кв.м, правоустанавливающие документы на 
использование которых органами местного самоуправления 
ВМО в ходе проведения контрольного мероприятия не 
представлены, а именно: 

- помещения общей площадью 33,6 кв.м (части 11, 13, 14 
помещения 8-Н) занимают сотрудники отдела опеки и 
попечительства Администрации; 

- помещение первого этажа (под лестницей, ведущей на 
второй этаж) площадью не менее 16,4 кв.м используется под 
склад, где располагаются основные средства, находящиеся 
на балансе Администрации. 

Местная администрация и 
Муниципальный Совет размещены в 
помещениях, переданных Местной 
администрации Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга на основании 
договора безвозмездного пользования 
объектом нежилого фонда №02-Б005108 от 
08.11.2016 г. 

4.3.3. В нарушение ст. 244 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, согласно которой письменные договоры о 
полной материальной ответственности могут быть 
заключены работодателем с работниками, Администрацией 
заключены договоры о полной материальной 
ответственности со штатными сотрудниками МС. Кроме 
того, в проверяемом периоде отдельные объекты основных 
средств и материальных запасов, числящиеся на балансе 
Администрации, закреплены за сотрудником МС. Указанные 
факты свидетельствуют о неосуществлении Администрацией 
внутреннего контроля за сохранностью и использованием 

Лица, виновные в допущенном нарушении, 
прекратили трудовые отношения с органами 
местного самоуправления МО МО Северный. 

 

При разработке учетных политик 
круг лиц, с которыми надлежит 
заключить договоры о полной 
материальной ответственности, 
планируется определить.  



имущества, числящегося на балансе Администрации. 
5. Нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок. 
  

5.1. Приемка и оплата выполненных работ, оказанных 
услуг в 2016 году на общую сумму не менее 2 475,1 тыс. 
рублей, несоответствующих условиям контрактов (15 
нарушений на общую сумму не менее 2 475,1 тыс. рублей), а 
именно, в нарушение ст. 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Администрацией 
приняты и оплачены работы, услуги, не соответствующие 
условиям муниципальных контрактов, что повлекло, в том 
числе потери местного бюджета в сумме не менее 15,7 тыс. 
рублей, а именно: 

  

5.1.1. В сумме не менее 15,7 тыс. рублей - на оплату в 
2016 году фактически невыполненных работ по устройству 
подстилающего слоя основания из смеси пескоцементной 
(цемент М400) при устройстве мощения на территории 
ВМО, что повлекло потери местного бюджета в указанной 
сумме. 

В 2016 г. в рамках исполнения МК 
№.441705 от 03.06.2016 г. были выполнены 
работы по комплексному благоустройству 
внутриквартального сквера по адресу: пр. 
Культуры, д. 29, корп. 3 (10-23-3) в ходе 
которых фактически не выполнены работы по 
устройству подстилающего слоя основания из 
смеси пескоцементной (цемент М400) при 
устройстве мощения на площади 113,1 м2. 
Вместо смеси пескоцементной (цемент М400) 
использован песок, что не соответствует 
условиям МК. Акт сдачи-приемки 
выполненных работ по форме КС-2 от 
14.10.2016 со стороны Местной 
администрации МО МО Северный, был 
подписан Главой Местной администрации 
И.М. Касаткиным, в настоящее время 
прекратившим трудовые отношения с МО 
МО Северный. 

Администрацией МО МО Северный 
06.10.2017 в адрес ООО «Армада СПб» была 
выставлена Претензия (исх.№582 

 



от06.10.2017). о возмещении стоимости 
невыполненных работ на общую сумму 
15 700 рублей. Исполнитель претензию 
признал обоснованной. Указанная сумма 
возвращена в бюджет МО МО Северный.  

Копия претензии и платежного поручения 
прилагается.   



5.1.2. Администрацией в 2016 году приняты и оплачены в 
полном объеме работы на общую сумму 1 600 тыс. рублей по 
разработке и согласованию проектно-сметной документации 
по благоустройству территории ВМО, не соответствующие 
условиям муниципального контракта. 

В 2017 году проектно-сметная документация была 
возвращена Исполнителю для доработки и последующих 
согласований, при этом, указанные работы оплачены в 
полном объеме, что свидетельствует о формальном подходе 
со стороны Администрации к приемке работ. 

В ходе проведения контрольного мероприятия 
(31.07.2017) разработанная и согласованная проектно-
сметная документация представлена Исполнителем 
Администрации для проверки. 

МА МО МО Северный, в рамках 
исполнения муниципального контракта № 8 
от 28.11.2016г. были приняты и оплачены в 
полном объеме работы по разработке и 
согласованию проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территории ВМО (Выполнение работ по 
разработке проектной документации по 
благоустройству внутридворовой территории 
МО МО Северный), заключенного с ООО 
«Мегаполис» на сумму – 1 600 тыс. рублей. 
Контракт в полном объеме, фактически, был 
исполнен только 31.07.2017 года, однако, 
работы, не соответствующие условиям 
муниципального контракта, были приняты и 
частично оплачены Местной администрацией 
26.12.2016 г. В соответствии с 
распоряжением №166/1 от 23.12.2016 г. была 
создана комиссия (экспертная) по приемке 
проектной документации, которая должна 
была принять вышеуказанные работы, 
однако, в связи с не выполнением работ, в 
объеме указанном в муниципальном 
контракте, акт экспертизы членами комиссии 
подписан не был, но в то же время, акт 
экспертизы проектной документации был 
единолично подписан Главой МА МО МО 
Северный И.М. Касаткиным, в настоящее 
время данный акт утерян, однако, его копия 
имеется в документах переданных КСП в 
ходе проведения проверки, акт сдачи-
приемки выполненных работ по форме КС-2 
не оформлялся, вместо него были оформлены 
11 актов сдачи-приемки выполненных работ 
от 26.12.2016 г. (копии актов прилагаются). 
По Муниципальному контракту на 
выполнение работ по разработке проектной 
документации по благоустройству 

 



внутридворовой территории МО МО 
Северный было выявлены нарушения, 
которые повлекли недопоступление доходов 
в местный бюджет в размере 160000 руб. 00 
коп. В связи с чем в адрес ООО «Мегаполис» 
была направлена претензия. Претензия 
признана обоснованной. Денежные средства 
возвращены в бюджет. 

Копия претензии и платежного поручения 
прилагается.   

 



5.1.3. Администрацией в 2016 году приняты и оплачены 
услуги по организации и проведению автобусных экскурсий 
на общую сумму 682,4 тыс. рублей, не соответствующие 
условиям муниципального контракта с ООО «МЕГА», 
поскольку в рамках исполнения контракта Исполнителем 
представлены фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 
сформированные в объеме, не соответствующем условиям 
муниципального контракта. 

В связи с тем, что отчетная документация о проведенных 
мероприятиях, представленная ООО «МЕГА», не содержит 
детального расчета стоимости оказанных услуг, в том числе 
услуг по подготовке фотоотчетов, рассчитать стоимость 
услуг ненадлежащего качества не представляется 
возможным.  

Информация принята для сведения и 
использования в работе. В настоящее время, с 
сотрудниками, допустившими данные 
нарушения, расторгнуты трудовые 
отношения. В целях недопущения подобных 
нарушений, в настоящее время активно 
ведется работа с исполнителями по 
Муниципальным контрактам по приведению 
в соответствие  отчетной документации об 
исполнении выполненных работ и оказанных 
услуг.   

 

5.1.4. Администрацией в 2016 году приняты и оплачены в 
полном объеме услуги по организации и проведению 
военно-патриотического мероприятия «Зарница-2016» 
(муниципальный контракт на сумму 104 тыс. рублей), не 
соответствующие условиям муниципального контракта, 
поскольку в нарушение п, 2 раздела 3 «Требования к 
проведению мероприятия» Технического задания к 
муниципальному контракту «Положение о проведении 
соревнований «Зарница-2016», которое в соответствии с 
условиями контракта разработано Исполнителем и 
согласовано Заказчиком, не предусматривает разделы о 
месте и времени проведения соревнований. Рассчитать 
сумму потерь местного бюджета не представляется 
возможным, поскольку муниципальный контракт не 
содержит детализированного расчета стоимости указанных 
услуг. 

Информация принята для сведения и 
использования в работе. В настоящее время, с 
сотрудниками, допустившими данные 
нарушения, расторгнуты трудовые 
отношения. В целях недопущения подобных 
нарушений, в настоящее время активно 
ведется работа с исполнителями по 
Муниципальным контрактам по приведению 
в соответствие  отчетной документации об 
исполнении выполненных работ и оказанных 
услуг.   

 

5.1.5. Администрацией в 2016 году приняты и оплачены в 
полном объеме услуги по организации праздничного 
фуршета (на сумму 73 тыс. рублей) в рамках проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Международному 
женскому дню, не соответствующие условиям 
муниципального контракта, поскольку согласно 
представленному Администрацией фотоотчету участникам 

Информация принята для сведения и 
использования в работе. В настоящее время, с 
сотрудниками, допустившими данные 
нарушения, расторгнуты трудовые 
отношения. В целях недопущения подобных 
нарушений, в настоящее время активно 
ведется работа с исполнителями по 

 



фуршета дарили цветы гвоздики, тогда как согласно п. 3.4.2 
Технического задания к муниципальному контракту для 
поздравления участников фуршета Исполнитель обязан 
предоставить Заказчику букеты цветов «за исключением 
гвоздик». Кроме того, фотоотчет о проведенном 
мероприятии на электронном носителе содержит 8 
отсканированных фотографий, тогда как условиями 
Технического задания к муниципальному контракту 
предусмотрено предоставление фотоотчета в количестве 20 
фотографий. 

Муниципальным контрактам по приведению 
в соответствие  отчетной документации об 
исполнении выполненных работ и оказанных 
услуг.  

5.2. Нарушения Администрацией при обосновании и 
определении начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком по 7 закупкам на общую сумму 
6 179,6 тыс. рублей (в 2016 году — 6 закупок на общую 
сумму 6 080,6 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 года - 1 закупка 
на сумму 99 тыс. рублей) (в 2016 году - 4 нарушения, за 6 
месяцев 2017 года - 1 нарушение), а именно, в нарушение ст. 
22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта для 
проведения одного запроса котировок и двух электронных 
аукционов на оказание услуг по организации мероприятий 
для жителей ВМО в коммерческих предложениях, на 
основании которых были сформированы начальные 
(максимальные) цены контракта, отсутствует информация о 
рыночных ценах каждого товара (работы, услуги), входящих 
в состав закупки, поскольку использованы предложения по 
общей цене всей группы товаров, работ, услуг, что не 
позволяет определить объективность обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, так как отсутствуют 

Информация принята для сведения и 
использования в работе. В настоящее время, с 
сотрудниками, допустившими данные 
нарушения, расторгнуты трудовые 
отношения. В виду того, что работы и услуги 
по муниципальным контрактам, 
заключенным и исполненным в 2016 году, 
оплачены, внести изменения в контракты не 
представляется возможным. В целях 
приведения в соответствие исполнительской 
документации по муниципальным 
контрактам, заключенным в 2017 году в адрес 
исполнителей направлены уведомления о 
необходимости устранения выявленных 
нарушений (копии прилагаются): 

Исх.№602-1 от 13.10.2017 в ООО «Группа 
Компания Да»; 

Исх.№602-2от 13.10.2017 в ООО «Шоу –
Групп»; 

Претензия исх.№602-3 от13.10.2017 ООО 
«ЭКТУМ» на сумму 9 900 рублей. 

 

 



обоснование и начальные (максимальные) цены каждой 
единицы товара (работы, услуги), входящих в состав 
закупки, и привело, в том числе к завышению стоимости 
отдельных услуг (аренда автобуса, праздничные фуршеты). 
Цена контракта на оказание услуг по организации и 
проведению военно-патриотического мероприятия 
«Зарница-2017», заключенного на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (у 
единственного поставщика), необоснованно завышена, 
поскольку объект закупки контракта определен без учета 
организации комплексного обеда, тогда как обоснование 
цены контракта проведено с учетом организации 
комплексного обеда, что не соответствует п. 3.3. 
Методических рекомендаций. При обосновании цены трех 
муниципальных контрактов на оказание услуг по 
организации и проведению лекций применялись запросы 
Администрации на предоставление ценовой информации, 
направляемые потенциальным поставщикам, и полученные 
коммерческие предложения, которые не содержат подробное 
описание объекта закупки однозначно определенную цену 
единицы товара, работы, услуги и другую информацию, что 
не соответствует положениям п. ЗЛО Методических 
рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

5.3. Неприменение в 2017 году мер ответственности 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 
недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по одному муниципальному контракту на общую сумму 1 
088,8 тыс. рублей (2 нарушения на общую сумму 1 088,8 
тыс. рублей), а именно, в нарушение требований ч.ч. 7, 8 ст. 
34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрацией не применены меры ответственности к 

МА МО МО Северный, в рамках 
исполнения муниципального контракта № 8 
от 28.11.2016г. были приняты и оплачены в 
полном объеме работы по разработке и 
согласованию проектно-сметной 
документации по благоустройству 
территории ВМО (Выполнение работ по 
разработке проектной документации по 
благоустройству внутридворовой 
территории МО МО Северный), 

 



ООО «Мегаполис» по муниципальному контракту на 
выполнение работ по разработке проектной документации 
по благоустройству территории ВМО за ненадлежащее 
исполнение указанного контракта. Неприменение мер 
ответственности в общей сумме 1 088,8 тыс. рублей 
повлекло недопоступление доходов в местный бюджет в 
указанной сумме. 

заключенного с ООО «Мегаполис» на сумму 
– 1 600 тыс. рублей. Контракт в полном 
объеме, фактически, был исполнен только 
31.07.2017 года, однако, работы, не 
соответствующие условиям муниципального 
контракта, были приняты и частично 
оплачены Администрацией в 26.12.2016 г. В 
соответствии с распоряжением № 166/1 от 
23.12.2016 г. была создана комиссия 
(экспертная) по приемке проектной 
документации, которая должна была 
принять вышеуказанные работы, однако, в 
связи с не выполнением работ, в объеме 
указанном в муниципальном контракте, акт 
экспертизы членами комиссии подписан не 
был, но в то же время, акт экспертизы 
проектной документации был единолично 
подписан Главой МА МО МО Северный 
И.М. Касаткиным, в настоящее время 
данный акт утерян, однако, его копия 
имеется в документах переданных КСП в 
ходе проведения проверки, акт сдачи-
приемки выполненных работ по форме КС-2 
не оформлялся, вместо него были 
оформлены 11 актов сдачи-приемки 
выполненных работ от 26.12.2016 г. (копии 
актов прилагаются). Администрацией МО 
МО Северный 06.10.2017 в адрес ООО 
«Мегаполис» была выставлена Претензия 
(исх. № ??? от 06.10.2017г.). о возмещении 
1 088 тыс. рублей в бюджет МО МО 
Северный. В настоящее время трудовые 
отношения между МО МО Северный и И.М. 
Касаткиным прекращены. 

В соответствии с п. 6.7. Муниципального 
контракта № 8 от 28.11.2016 года за 
ненадлежащее исполнение подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, 



за исключением просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 10%, 
что составляет 160 000 руб.  

В виду того, что документация была 
возвращена подрядной организации на 
доработку, произошло увеличение срока 
исполнения Контракта с 27.12.2016 до 
31.07.2017 с учетом всех необходимых 
согласований разрабатываемой проектной 
организации.(исх.№ 1-21.03.2017 от 
21.03.2017 ООО «Мегаполис прилагается), 
дополнительное соглашение о продлении 
срока исполнения контракта не заключалось. 

Проектная документация была передана 
Заказчику МО МО Северный в 
установленный срок до 31.07.2017 года.  

Таким образом, на основании 
вышеизложенного в адрес ООО «Мегаполис» 
была направлена претензия исх.№583 от 
06.10.2017 (копия прилагается) о 
необходимости возвратить в местный бюджет 
сумму штрафа в соответствии с п. 6.7. 
Контракта в размере 160 000 рублей. 
Претензия признана обоснованной. 
Денежные средства возвращены в бюджет. 

(копия платежного поручения 
прилагается.) 



5.4. Нарушение порядка организации централизованных 
закупок (за 6 месяцев 2017 года - 1 нарушение), а именно, в 
нарушение ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» полномочия на осуществление закупок для нужд МС 
переданы Администрации без принятия соответствующего 
решения с указанием перечня полномочий, 
сформированного в соответствии с ч.ч. 1 , 3 , 5  ст. 26 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и без 
определения порядка взаимодействия заказчика с 
уполномоченным органом (Администрацией). 

Решением Муниципального совета от 
16.10.2017 №N056-008-5-2017 "О наделении 
Местной администрации полномочиями по 
планированию и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций Муниципального Совета и об 
утверждении Порядка взаимодействия 
Муниципального Совета и Местной 
администрации при осуществлении Местной 
администрацией полномочий по 
планированию и осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций Муниципального Совета" (копия 
прилагается) полномочия на осуществление 
закупок для нужд Муниципального совета 
переданы Местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный. 

 

5.5. Нарушения Администрацией порядка формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его 
размещения в открытом доступе (2016 год - 1 нарушение, за 
6 месяцев 2017 года - 1 нарушение), а именно, в нарушение: 

- п.2 Особенностей размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 
годы, утвержденных совместным приказом 
Минэкономразвития России и Казначейства России от 
31.03.2015 № 182/7н, план-график размещения заказов на 
2016 год Администрацией сформирован и размещен на 
официальном сайте с нарушением сроков (позднее на 24 
календарных дня); 

-ч.ч.10, 15 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

Указанное нарушение произошло по 
причине халатного отношения к своим 
должностным обязанностям  ведущего 
специалиста планово-экономического отдела 
ВишневскойЕ.А., назначенной в соответствии 
с распоряжением Местной администрации  
№169 от 30.12.2013 «О назначении 
должностного лица, ответственного за 
осуществление закупок» (прилагается) 
контрактным управляющим МА МО МО 
Северный. 18.10.2017 года Вишневская Е.А. 
планирует расторгнуть трудовые отношения с 
Местной администрацией. 

 

 



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Администрацией план-график закупок на 2017 год 
разработан, утвержден и размещен с нарушением сроков 
(разработан и утвержден позднее на 14 календарных дней, 
размещен - позднее на 5 календарных дней). 

5.6. Несоблюдение Администрацией требований, в 
соответствии с которыми получатели бюджетных средств 
обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 
заключения государственных или муниципальных 
контрактов (договоров) (за 6 месяцев 2017 года - 1 
нарушение), а именно, в нарушение требований ч. 1 ст. 73 
БК РФ Администрацией реестр закупок не формировался, 
тогда как в проверяемом периоде Администрацией были 
осуществлены закупки без заключения муниципальных 
контрактов (договоров). 

Местной администрацией приведен в 
соответствие с требованиями ст. 73 
Бюджетного кодекса РФ  Реестр закупок без 
заключения контрактов (договоров) 
(прилагается) 

 

5.7. Нарушение при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
2017 году по пяти муниципальным контрактам (договорам) 
на общую сумму 225 тыс. рублей (за 6 месяцев 2017 года - 4 
нарушений), а именно, без применения конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Администрацией в 2016 году на оказание 
однородных услуг в течение полугода на основании п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
согласно которому может осуществляться закупка товаров, 
работ или услуг на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей, с единственным исполнителем заключены пять 
муниципальных контрактов на оказание услуг по 
организации и проведению спектаклей для 
несовершеннолетних жителей ВМО, что повлекло 
необоснованное ограничение возможности участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, добросовестной 

Сотрудником планово-экономического 
отдела Местной администрации по указанию 
бывшего Главы Местной администрации 
И.М.Касаткина были заключены 5 
муниципальных контрактов на сумму 225 
тыс. рублей с единственным поставщиком 
ИП Цветкова О.И.  

В соответствии с п.4 ст.93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для закупок у 
единственного поставщика установлены 
ограничения по сумме контракта и годовому 
объему таких закупок. Одноименность 
товаров, услуг, работ  не препятствует 
закупке у единственного поставщика.    

 

 



конкуренции, гласности и прозрачности закупок, и не 
соответствует требованиям ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», согласно 
которой органам местного самоуправления запрещается 
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции. 

5.8. Внесение изменений в три муниципальных контракта 
на общую сумму 34 520,3 тыс. рублей (в 2016 году - 2 
муниципальных контракта на общую сумму 33 607,3 тыс. 
рублей, за 6 месяцев 2017 года - 1 муниципальный контракт 
на сумму 913 тыс. рублей) с нарушением требований, 
установленных законодательством (в 2016 году - 4 
нарушения, в 2016 году - 1 нарушение), а именно:  

  

5.8.1. В нарушение п.п. «б» п. 1. ч. 1 ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», согласно 
которому, изменение существенных условий контракта при 
его исполнении допускается, если по предложению 
заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара не более чем на десять процентов, при 
этом допускается изменение цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара 
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
Администрацией по согласованию с Подрядчиком согласно 
дополнительному соглашению к муниципальному контракту 
Администрации с ООО «Армада СПб» на выполнение работ 
по благоустройству территории (на сумму 31 758 тыс. 
рублей) увеличено количество товара, при этом цена 
единицы товара, приобретаемого по дополнительному 
соглашению, выше цены единицы товара, установленной в 
контракте. 

В дополнительном соглашении к муниципальному 
контракту и в самом муниципальном контракте отсутствуют 
конкретные показатели дополнительно поставляемого 
товара, при этом согласно представленным Администрацией 

 В рамках исполнения МК №441705 от 
03.06.2016г. было заключено дополнительное 
соглашение №1 от 12.08.2016г., по которому 
была осуществлена замена устанавливаемого 
оборудования, характеристики которого не 
соответствовали изначальным требованиям 
технического задания аукционной 
документации. Акт сдачи-приемки 
выполненных, муниципального контракта № 
441705 от 03.06.2016 г., работ по форме КС-2 
был подписан Главой Местной 
администрации И.М. Касаткиным, в 
настоящее время прекратившим трудовые 
отношения с МО МО Северный. 

 
 

 



в ходе проведения контрольного мероприятия техническим 
паспортам на дополнительно поставляемое оборудование, 
его характеристики не соответствуют изначальным 
требованиям технического задания аукционной 
документации.  

Таким образом, действия Администрации в части 
изменения условий муниципального контракта, в том числе 
в части увеличения цены единицы товара, и поставке товара, 
несоответствующего изначальным требованиям заказчика, 
свидетельствуют о формальном подходе Администрации к 
принятию результатов исполнения контракта и об 
отсутствии должного контроля за результативностью 
использования бюджетных средств, что не соответствует 
требованиям ст.ст. 158, 162 БК РФ, согласно которым 
главный распорядитель, получатель бюджетных средств 
обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств, а также принципу 
эффективности использования бюджетных средств, 
установленному ст. 34 БК РФ.. 

5.8.2. В нарушение требований п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
согласно которому изменение существенных условий 
контракта допускается, если по предложению заказчика 
уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов, при 
этом цена контракта уменьшается исходя из цены единицы 
услуги, Администрацией на основании дополнительного 
соглашения к муниципальному контракту на оказание услуг 
по изготовлению полиграфической продукции для нужд 
жителей ВМО в 2016 году с ООО «Медпресса» (на сумму 1 
849,3 тыс. рублей) был уменьшен объем оказываемых услуг 
(уменьшено количество брошюр «Справочник жителя» с 18 
000 штук до 5 000 штук) с уменьшением цены контракта на 

16.10.2017 года в адрес ООО «Медпресса» 
направлена претензия исх.№605 
(прилагается) о возмещении излишне 
уплаченной суммы в размере 18 600, 00 
рублей. 

Местной администрацией на основании 
дополнительного соглашения к 
муниципальному  контракту на оказание 
услуг  по изготовлению полиграфической 
продукции для нужд жителей 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Северный в 2016 году 
с ООО «Медпресса» (на сумму 1 849 300,00 
руб.) был уменьшен объем  оказываемых 
услуг (уменьшено количество брошюр 

 



180 тыс. рублей, в связи с чем цена контракта составила 1 
669,3 тыс. рублей, тогда как при указанном сокращении 
объема оказываемых услуг цена контракта должна была 
уменьшиться на 198,6 тыс. рублей и составить 1 650,7 тыс. 
рублей. Таким образом, уменьшение цены контракта и 
объема оказываемых услуг за счет сокращения тиража 
брошюр привело к увеличению цены за единицу услуги и, 
как следствие, завышению итоговой суммы контракта, 
оплаченной в рамках реализации муниципального контракта, 
и потерям средств местного бюджета на сумму 18,6 тыс. 
рублей. 

«Справочник жителя» с 18 000 до 5 000 штук) 
с уменьшением цены контракта на 180 000 
рублей, в связи с чем цена контракта 
составила 1 669 300 рублей, тогда как при 
указанном сокращении объема оказываемых 
услуг цена контракта должна уменьшится на 
198 600 рублей составить 1 650 700 рублей. 
Таким образом, уменьшение цены контракта 
и объема оказываемых услуг за счет 
сокращения тиража брошюр привело к 
увеличению цены за единицу услуги и, как 
следствие, завышению итоговой суммы 
контракта, оплаченной в рамках реализации 
муниципального контракта, и потерям 
средств местного бюджета на сумму 18 600 
рублей. 

 
5.8.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 452 ГК РФ, ч. 1 ст. 

94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрацией в проверяемом периоде достигнуты 
соглашения об изменении условий двух муниципальных 
контрактов (договоров), заключенных в письменной форме и 
(или) электронной форме, без оформления дополнительных 
соглашений. 

Указанное нарушение произошло по 
причине халатного отношения к своим 
должностным обязанностям  ведущего 
специалиста планово-экономического 
отдела Е.А. Вишневской, назначенной в 
соответствии с распоряжением Местной 
администрации  № 169 от 30.12.2013 «О 
назначении должностного лица, 
ответственного за осуществление закупок» 
(прилагается) контрактным управляющим 
Местной администрации. 

 

В целях приведения документации по 
муниципальному контракту от 
24.01.2017 №607299 в надлежащее 
состояние, исполнителю указано на 
необходимость подготовить 
дополнительное соглашение об 
изменении типографии для 
изготовления полиграфической 
продукции без изменения стоимости 
контракта. 

5.9. Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по семи муниципальным 
контрактам на общую сумму 390 тыс. рублей (2016 год - 5 
муниципальных контрактов на общую сумму 270 тыс. 
рублей, за 6 месяцев 2016 года - 2 муниципальных контракта 
на общую сумму 120 тыс. рублей) (7 нарушений), в том 
числе муниципальных контрактов:  

Указанное нарушение произошло по 
причине халатного отношения к своим 
должностным обязанностям главного 
бухгалтера МА Юновой Л.М. и отсутствия 
должного контроля со стороны Главы 
Местной администрации И.М. Касаткина, 
прекративших трудовые отношения с 
Местной администрацией. 

 



 на оказание услуг по проведению занятий по фитболу, 
суставной гимнастике, танцетерапии и мастер-классов по 
дыхательной гимнастике, занятий по авиа моделированию, 
поскольку оплата оказанных услуг (проведение занятий) 
производилась на основании ежемесячно предоставленных 
актов сдачи-приемки оказанных услуг, тогда как согласно п. 
3.2 указанных муниципальных контрактов расчет с 
Исполнителем производится после оказания услуг по 
муниципальному контракту в полном объеме; 

 на оказание услуг по проведению занятий по авиа 
моделированию, моделированию кораблей за декабрь 2016 
года, поскольку оплата произведена 28.12.2016 (ранее на 2 
дня), тогда как согласно п. 2.2.1 муниципального контракта, 
оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, который 
подписан 30.12.2016. 

5.10. Непредставление, несвоевременное представление 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по одиннадцати муниципальным контрактам на общую 
сумму 85 587,7 тыс. рублей (в 2016 году - 5 муниципальных 
контрактов на общую сумму 43 871,3 тыс. рублей, в 2017 
году - 5 муниципальных контрактов на общую сумму 41 
716,4 тыс. рублей) (11 нарушений), а именно, в нарушение 
Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, Порядка 
формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденного приказом 
Минфина России от 24.11.2014 № 136н, реестры контрактов 
за 2016, 2017 годы, размещенные Администрацией на 
официальном сайте, не содержат информации об оплате 
одиннадцати муниципальных контрактов и (или) документов 
о приемке поставленного товара, выполненной работе, 
оказанной услуге. 

Указанные нарушения произошли по вине 
контрактного управляющего Местной 
администрации Е.А.Вишневской. 

 

 



5.11. Отсутствие отчета о результатах отдельного этапа 
исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге по 
одиннадцати муниципальным контрактам на общую сумму 
85 587,7 тыс. рублей (в 2016 году - 5 муниципальных 
контрактов на общую сумму 43 871,3 тыс. рублей, в 2017 
году - 6 муниципальных контрактов на общую сумму 41 
716,4 тыс. рублей) (11 нарушений), а именно, в нарушение ч. 
9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
п.п. 3, 7 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1093, на момент проведения 
контрольного мероприятия на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
отсутствуют отчеты о результатах отдельного этапа 
исполнения одиннадцати муниципальных контрактов, о 
поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге, заполняемые нарастающим итогом. 

Указанные нарушения произошли по вине 
контрактного управляющего Местной 
администрации Е.А.Вишневской. 

 

 

5.12. Нарушения Администрацией порядка 
формирования комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок (2017 год - 3 нарушения), а именно, в нарушение ч. 6 
ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
членами Единой комиссии по размещению муниципального 
заказа Администрации являются, в том числе должностные 
лица Администрации, непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок (должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок Администрации). 

 В связи с тем, что в Местной 
администрации произошла смена 
кадрового состава на 90%, во 
исполнение ч. 6 ст. 39 Федерального 
закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
разрабатывается новое распоряжение о 
формировании комиссии по 
осуществлению закупок. 

5.13. Нарушения при нормировании в сфере закупок (за 6 
месяцев 2017 года - 1 нарушение), а именно, в нарушение ч. 
5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

Согласно представленным Разъяснениям, 
данное нарушение устранено. 

 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрацией не утверждены требования к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций органов 
местного самоуправления ВМО. 

5.14. Иные нарушения, замечания при осуществлении 
муниципальных закупок. 

  

5.14.1. Нарушения Администрацией порядка приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
и проведения экспертизы результатов исполнения 
муниципальных контрактов (2016 год - 1 нарушение, за 6 
месяцев 2017 года - 2 нарушения), а именно, в нарушение 
Положения о приемочной комиссии и проведении 
экспертизы силами Заказчика, утвержденного 
распоряжением Администрации от 17.06.2014 № 89 (с 
учетом изменений), Администрацией:  

— в состав должностных лиц, ответственных за 
проведение экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактами, были включены специалисты, не являющиеся 
сотрудниками Администрации, тогда как согласно ч. 5.3 
указанного Положения в целях проведения экспертизы 
Заказчиком назначаются специалисты из числа работников 
Заказчика; 

— при приемке результатов исполнения муниципального 
контракта на выполнение работ по разработке и 
согласованию проектно-сметной документации 
благоустройства территории ВМО в 2016 году 
несоответствующие условиям контракта работы приняты по 
Актам выполненных работ на основании «Заключения о 
проведении экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом № 8 от «28» ноября 2016г., предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» от 23.12.2016, 
подписанных со стороны Заказчика только Главой 
Администрации5 тогда как согласно ч. 4.5 Положения 
решение Приемочной комиссии оформляется документом о 

 Проект распоряжения «О проведении 
экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом» 
прилагается. 

 



приемке, который подписывается всеми членами 
Приемочной комиссии; 

 при приемке результатов исполнения муниципального 
контракта на оказание услуг по организации и проведению 
местных и участию в городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях на территории ВМО отдельные 
услуги приняты по «Акту об организации и проведении 
праздничного мероприятия, посвященного празднованию 
«Праздника весны и красоты» для жителей ВМО», 
подписанному двумя членами Приемочной комиссии и 
Ануфриевой Т.Ф. (депутат МС, председатель комиссии по 
культуре и образованию), которая согласно указанному 
распоряжению не входит в состав приемочной комиссии, 
«Заключению экспертизы силами Заказчика результатов 
исполнения контракта», подписанному, в том числе 
работником МС, который не имеет права входить в состав 
экспертной комиссии.: 

5.14.2. В нарушение ст. 101 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», согласно которой 
Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Администрацией приняты и оплачены работы по 
благоустройству территории ВМО, по разработке проектно-
сметной документации благоустройства территории ВМО, 
услуги по организации и проведению военно-
патриотического мероприятия «Зарница-2016», не 
соответствующие условиям муниципальных контрактов, не 
применены меры ответственности к недобросовестному 
Исполнителю, внесены изменения с нарушением 
действующего законодательства, нарушен порядок приемки 
товаров, работ и услуг, а также проведения экспертизы 
результатов исполнения муниципальных контрактов, что 
свидетельствует о формальном подходе Администрации к 
принятию результатов выполненных работ, оказанных услуг 

 Проект распоряжения «О проведении 
экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом» 
прилагается. 

 



и, соответственно, отсутствии внутреннего контроля за 
результативностью использования бюджетных средств, что 
не соответствует требованиям ст.ст. 158, 162 БК РФ, 
согласно которым главный распорядитель, получатель 
бюджетных средств обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а 
также принципу эффективности использования бюджетных 
средств, установленному ст. 34 БК РФ. 

6. Иные нарушения и замечания, допущенные в ходе 
формирования и исполнения местного бюджета. 

  

6.1. Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных 
должностных лиц местного самоуправления ВМО, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления ВМО утверждены на 2017 год в общей 
сумме 20 425,1 тыс. рублей, что в целом не превышает 
установленный постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 31.01.2017 №56 «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» норматив 
формирования данных расходов (20 473,1 тыс. рублей). 
Однако, необходимо отметить, что постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 56 
утверждено, в том числе значение норматива расходов на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сумме 4 724,6 тыс. рублей, тогда как местным бюджетом 
на 2017 год расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления ВМО утверждены в общей сумме 
6 392,9 тыс. рублей, что на 1 668,3 тыс. рублей превышает 
норматив, установленный постановлением Правительства 

 Разрабатываются и с 1 января 2018 
года вводятся штатные расписания 
Муниципального Совета и Местной 
администрации в строгом соответствии 
с установленным нормативом расходов 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 



Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №56 «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга». 

6.2. В 2017 году реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан осуществляется 
Администрацией на основании ведомственной целевой 
программы «Проведение работ по военно- патриотическому 
воспитанию граждан на территории МО МО Северный», 
утвержденной постановлением Администрации от 
25.10.2016 № 34, тогда как в соответствии со ст. 6 Закона 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О 
патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» (в 
редакции, вступившей в силу с 28.04.2017) органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга проводят работу по военно-
патриотическому воспитанию в соответствии с 
муниципальной программой, в связи с чем указанная 
ведомственная целевая программа требует приведения в 
соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

Ведомственная целевая программа «По 
патриотическому воспитанию граждан на 
территории МО МО Северный», 
утвержденная постановлением 
Администрации от 25.10.2016 № 34, 
постановлением от 13.10.2017 №51 
муниципальная программа «Проведение 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории МО 
Северный» на 2017 год утверждена в новой 
редакции (прилагается). 

 

6.3. В 2016 году Администрацией произведены расходы в 
общей сумме 1 625 тыс. рублей на оказание услуг по 
организации и проведению мероприятий, посвященных 
местным традициям и обрядам (чествование юбиляров, 
организация и проведение праздников «День двора», 
праздника выпускников школ, находящихся на территории 
ВМО, праздника, посвященного Дню российской полиции), 
в общей сумме 220 тыс. рублей - на организацию и 
проведение физкультурных занятий по фитболу, суставной 
гимнастике, танцетерапии и мастер-классов по дыхательной 
гимнастике, которые включены в муниципальные 

Муниципальные программы за 2016 год 
привести в соответствие не представляется 
возможным в связи с их исполнением, с 
Прокопиевой Т.Н., ответственной за 
исполнение программ, трудовые отношения 
прекращены. 

 



программы «Организация культурно- массовых мероприятий 
для жителей МО МО Северный на 2016 год», «Создание 
условий для развития на территории округа массовой 
физической культуры и спорта на 2016 год» при отсутствии 
муниципальных правовых актов ВМО, устанавливающих 
перечень местных праздников, традиций и обрядов 
муниципального образования, а также физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования, определение которых дано в 
Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», что не 
соответствует п. 1 ст. 86 БК РФ, согласно которому 
расходные обязательства возникают на основании принятия 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. 

6.4. Достоверность представленных в ходе проведения 
контрольного мероприятия списков участников 
мероприятий, а также выдачи подарочной продукции 
ставится комиссией Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга под сомнение по следующим основаниям: 

  

6.4.1. В рамках исполнения муниципального контракта с 
ООО «Роялгруп» предусмотрены, в том числе организация и 
проведение театрализованного представления и 
праздничного фуршета, посвященных Международному 
женскому дню, с вручением 140 подарочных наборов. В ходе 
проведения контрольного мероприятия Администрацией 
представлены списки участников данных мероприятий, 
согласно которым осуществлена выдача только 86 
подарочных наборов, выдача 54 подарочных наборов не 
подтверждена, поскольку в части списков отсутствуют 
личные подписи участников мероприятий, подтверждающих 
получение ими подарочных наборов. 

В связи с тем, что отчетная документация о проведенных 
мероприятиях, представленная ООО «Роялгруп», не 
содержит детального расчета стоимости оказанных услуг, 
рассчитать сумму ущерба местного бюджета не 
представляется возможным. Вместе с тем, в ходе проведения 

С Т.Н.Прокопиевой, Д.С. Григоренко,  
ответственными за мероприятия «Песни, 
опаленные войной», мероприятия, 
посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
Победы, Дню защитников отечества, 
Международному женскому дню, Дню 
медицинского работника, Дню учителя, Дню 
сотрудников органов внутренних дел и 
праздничных мероприятиях, посвященных 
чествованию юбиляров, были прекращены 
трудовые отношения. 

 



контрольного мероприятия комиссией Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга был проведен мониторинг цен, 
согласно которому общая стоимость 54 подарочных наборов, 
выдача которых не подтверждена, составляет 11,9 тыс. 
рублей. 

6.4.2. В ходе проведения в 2016 году праздничных 
мероприятий «Песни, опаленные войной», посвященных 
празднованию Дня Победы, предусмотрены праздничные 
обеды с музыкальной программой для ветеранов Великой 
Отечественной войны и организация и проведение 
поздравления на дому ветеранов, по состоянию здоровья не 
выходящих из дома. В ходе проведения анализа 
представленных списков участников мероприятий 
установлено, что: 

- согласно представленным Администрацией спискам 
лиц, приглашенных на праздничные обеды, 8 человек из 200 
человек, присутствуют также в списке лиц, получивших 
подарок на дому; 

-списки ветеранов, по состоянию здоровья не выходящих 
из дома, составлены председателями первичных ветеранских 
организаций, расположенных на территории ВМО, а не 
сотрудниками Администрации, и не содержат личных 
подписей участников мероприятий, подтверждающих 
получение ими подарочных наборов в количестве 200 штук 
на общую сумму 131,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия 
комиссией Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
был проведен выборочный опрос жителей ВМО посредством 
телефонной связи, которые значатся в списках лиц, 
получивших подарочные наборы и участвовавших в 
праздничных обедах, по результатам которого установлено, 
что трое лиц не подтвердили своего участия в праздничных 
мероприятиях и получение ими подарочных наборов. 

С Т.Н.Прокопиевой, Д.С. Григоренко,  
ответственными за мероприятия «Песни, 
опаленные войной», мероприятия, 
посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
Победы, Дню защитников отечества, 
Международному женскому дню, Дню 
медицинского работника, Дню учителя, Дню 
сотрудников органов внутренних дел и 
праздничных мероприятиях, посвященных 
чествованию юбиляров, были прекращены 
трудовые отношения. 

 

6.5. Приобретение товаров (работ, услуг) с превышением 
нормативной потребности и фактической обеспеченности 
или без учета планов проведения работ (2016 год - 1 
нарушение на сумму 5,4 тыс. рублей), что не соответствует 

С Прокопиевой Т.Н трудовые отношения 
прекращены.. 

 



принципу эффективности использования бюджетных 
средств, установленному ст. 34 БК РФ, согласно которой при 
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности), а именно, в ходе организации и 
проведения мероприятия, посвященного празднику 
выпускников школ, расположенных на территории ВМО 
(муниципальный контракт с ООО «Роялгруп»), для 
поздравления выпускников школ были приобретены 
памятные ленты «Выпускник 2016» с логотипом 
«Муниципальный округ Северный» в количестве 200 штук и 
5 букетов цветов, тогда как согласно представленным в ходе 
проведения контрольного мероприятия спискам учащихся 9-
х и 11 -х классов школ, расположенных на территории ВМО, 
количество выпускников составило 174 человека. 

В связи с тем, что отчетная документация о проведенном 
мероприятии, представленная ООО «Роялгруп», а также 
расчет начальной максимальной цены контракта не содержат 
детального расчета стоимости оказанных услуг, рассчитать 
сумму ущерба местного бюджета не представляется 
возможным. Вместе с тем, в ходе проведения контрольного 
мероприятия комиссией Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга был проведен мониторинг цен на аналогичные 
товары в открытых источниках, согласно которому 
стоимость 26 памятных лент, выдача которых не 
подтверждена, составляет 5,4 тыс. рублей.  

6.6. Органами местного самоуправления ВМО не приняты 
муниципальные правовые акты по вопросам местного 
значения, что не соответствует ст. 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и не 
позволяет оценить порядок реализации вопросов местного 

Местной администрацией принято 
распоряжение от 11.10.2017 №160 «О 
разработке правил оформления первичных 
документов, связанных с проведением 
мероприятий в рамках реализации вопросов 
местного значения», которым дано 

 



значения. Так, на уровне органов местного самоуправления 
ВМО не определен порядок оформления списков участников 
мероприятий в рамках реализации вопросов местного 
значения. 

поручение разработать указанные правила в 
срок до 11.11.2017. 

6.7. В проверяемом периоде Администрацией не 
обеспечено формирование полной и достоверной 
информации при осуществлении субъектом учета фактов 
хозяйственной жизни и их целесообразностью, что 
предусмотрено п. 4 Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для государственных 
органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 
157н, а именно, Администрацией за счет средств местного 
бюджета, утвержденных на реализацию плана мероприятий 
по «Проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования на 2016 год», муниципальных программ 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей, проживающих на территории МО МО Северный, 
на 2016 год», «Организация культурно-массовых 
мероприятий для жителей МО МО Северный на 2016 год», 
ведомственных целевых программ «Проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан на 
территории МО МО Северный на 2017 год», «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей МО 
Северный на 2017 год», проведены мероприятия на общую 
сумму 1 055,3 тыс. рублей (в 2016 году - на сумму 941 тыс. 
рублей, за 6 месяцев 2017 года - на сумму 114,3 тыс. рублей) 
по военно-патриотическому воспитанию «Зарница-2016», 
«Зарница-2017» автобусная экскурсия «Знай и люби свой 
город» для учащихся государственных бюджетных 
образовательных учреждений средних общеобразовательных 
школ и гимназий Санкт-Петербурга, расположенных на 
территории ВМО, мероприятия «Выше, Быстрее, Сильнее», 

С Д.К.Шведом, Т.Н.Прокопиевой, Д.С. 
Григоренко трудовые отношения 
прекращены. 

 



«Музыкальный калейдоскоп», праздничные мероприятия, 
посвященные Дню работников дошкольного образования, 
Дню учителя, Дню российской полиции, Дню спасателя, при 
организации которых ГБ ДО У детский сад №№29, 51, 55, 
59, 70, 85, 88, 98, ГБОУ СОШ №№69, 81, 172, 619, 692, 
ГБОУ гимназия № 63, 17, отделом полиции управления МВД 
России по Калининскому району, территориальным отделом 
по Калининскому району «Управление гражданской защиты 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу» были 
сформированы списки участников указанных мероприятий, в 
которых отсутствуют сведения об их месте жительства, что 
указывает на необоснованность произведенных расходов, 
поскольку согласно паспортам муниципальных программ 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей, проживающих на территории МО МО Северный на 
2016 год», «Организация культурно-массовых мероприятий 
для жителей МО МО Северный на 2016 год», ведомственных 
целевых программ «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан на территории МО 
МО Северный на 2017 год», «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей МО Северный на 2017 
год» целевой аудиторией мероприятий программ является 
население ВМО, в частности, дети, подростки и молодежь 
муниципального образования. 

6.8. В проверяемый период расходы на реализацию 
мероприятий по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий произведены по целевой 
статье 2190000081 «Организация мероприятий по 
осуществлению в установленном порядке содействия 
исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС, а также содействию 
информированию населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС», что не соответствует положениям 

Программе АИС БП Комитета финансов 
Санкт-Петербурга не содержит 
необходимого инструментария  по внесению 
изменений кодов целевых статей в течение 
финансового года. 

Местной администрацией при 
составлении бюджета на 2018 год 
планируется утверждение соответствующих 
кодов целевых статей. 

 



раздела 4_1.1 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, поскольку 
целевые статьи расходов бюджетов должны обеспечивать 
привязку бюджетных ассигнований к муниципальным 
программам, и (или) не включенным в муниципальные 
программы направлениям деятельности органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов местной 
администрации, указанных в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета, и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 
местного бюджета. 

6.9. В проверяемом периоде расходы в общей сумме 132,3 
тыс. рублей (в 2016 году - 88,8 тыс. рублей, за 6 месяцев 
2017 года - 43,5 тыс. рублей) на приобретение единых 
проездных билетов утверждены местным бюджетом и 
произведены за счет средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности Администрации, тогда как 
согласно представленным в ходе проведения контрольного 
мероприятия Журналам местных командировок на 2016, 
2016 годы поездки осуществлялись, в том числе 
сотрудниками МС, в связи с чем расходы на указанные цели 
должны осуществляться МС и Администрацией. 

Сотрудники МС, пользовавшиеся 
едиными проездными билетами, прекратили 
трудовые правоотношения с 
Муниципальным Советом.  

Все проездные билеты в настоящее время 
находятся в Местной администрации и 
используются ее работниками. 

 

Местной администрацией 
распоряжением от 11.10.2017 №161 «О 
разработке формы журнала учета 
местных командировок» поручено 
руководителю отдела благоустройства 
в срок до 15.11.2017 разработать форму 
журнала учета местных командировок 
(прилагается). 

6.10. В ходе проведения контрольного мероприятия МС в 
качестве оснований для выплаты денежной компенсации 
депутатам МС, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, были предоставлены документы, 
подтверждающие произведенные ими расходы. Однако, 
Положением о денежной компенсации расходов в связи с 
осуществлением депутатом Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный своего мандата, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
утвержденным решением МС от 13.07.2010 № 40-р (с 
изменениями), не предусмотрены требования и порядок 
предоставления депутатами МС, осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, документов, 

Муниципальным Советом 16.10.2017 
принято решение № N052-008-5-2017 «О 
размере и порядке выплатыденежной 
компенсации депутатам Муниципального 
Совета, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе» (копия 
прилагается), изданное с учетом 
постановления Уставного суда Санкт-
Петербурга от 27.06.2013 N 002/13-П "По 
делу по запросу Муниципального Совета 
Муниципального образования 
Муниципальный округ N 15 о соответствии 
Уставу Санкт-Петербурга отдельных 
положений статьи 14 Закона Санкт-

 



подтверждающих произведенные ими расходы, в связи с 
чем, выплаченная депутатам МС компенсация в общей 
сумме 152,8 тыс. рублей (в 2016 году - в сумме 125,5 тыс. 
рублей, за 6 месяцев 2017 года - в сумме 27,3 тыс. рублей) 
подлежит налогообложению в соответствии с требованиями 
п. 3 ст. 217 НК РФ. Сумма налога на доходы физических лиц 
за указанный период составляет в общей сумме 19,8 тыс. 
рублей (в 2016 году - 16,3 тыс. рублей, за 6 месяцев 2017 
года - 3,5 тыс. рублей).  

Следует отметить, что к письменным заявлениям 
депутатов МС, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе, о выплате денежной компенсации 
приложены чеки, согласно которым компенсируемые 
расходы были произведены с банковских карт, не 
принадлежащих заявителям, а также было осуществлено 
внесение наличных денежных средств на депозит топливных 
карт автозаправочной станции «Несте», посредством 
которых можно оплачивать все услуги на автозаправочной 
станции, в том числе магазина, кафе и автомойки, и на 
банковскую карту физического лица, которые не могут быть 
приняты в качестве подтверждения расходов, понесенных 
заявителями-депутатами МС, осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, поскольку не 
подтверждают расходы, понесенные лично заявителями. 

Петербурга от 17 сентября 2008 года N 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".  

6.11. Замечание, отмеченное в заключении Контрольно-
счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения МС 
«Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2016 год в первом 
чтении (в целом)», в части несоблюдения при формировании 
местного бюджета требований ст. 78 БК РФ, органами 
местного самоуправления ВМО при утверждении местного 
бюджета и внесении в него изменений не учтено. 

Замечание принято к сведению.  

 
И.О.Главы Местной администрации:   С.В.Пустосмехова 
 
Главный бухгалтер Местной администрации:   О.А.Муровщик 
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