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Уважаемые жители Муниципального образования Волковское!

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2010 год и обращением 
прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга в период с 8 февраля по 9 марта 2010 года 
была проведена выборочная проверка формирования и исполнения бюджета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское за 2008 и 2009 
годы.

По итогам проверки комиссия Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (далее – 
КСП) представила акт о выявленных нарушениях. Муниципальным образованием Волковское была 
представлена информация о принятых мерах и план устранения выявленных нарушений.

В июне 2010 г. на заседании комиссии по устройству государственной власти и местному 
самоуправлению ЗакСа был рассмотрен отчет КСП.

А также по заданию прокуратуры Санкт-Петербурга прокуратурой Фрунзенского района 
была проведена проверка выявленных нарушений по отчету Контрольно-счетной палаты.

По результатам прокурорской проверки в адрес МО Волковское поступило 5 
представлений, в которых нашли свое отражение выявленные комиссией КСП нарушения.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» мы 
публикуем результаты проведенной проверки, а также наши комментарии и информацию о мерах по 
устранению выявленных нарушений.

1. В  нарушение запрета на финансирование полномочий, входящих в компетенцию органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, установленного ст. 38 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в 2008-2009 годах Местной 
Администрацией произведены расходы на приобретение оборудования и материальных запасов для 
оснащения учебно-консультационных пунктов на общую сумму 387,9 тыс. рублей (в 2008 году - в сумме 
311,1 тыс. рублей, в 2009 году - в сумме 76,8 тыс. рублей), которые в дальнейшем были переданы на 
баланс учреждений, финансируемых из бюджетов других уровней - подведомственных Администрации 
Фрунзенского района.

2.Так же, Администрацией была произведена оплата расходов, не отнесённых к полномочиям 
органов местного самоуправления ВМО, а именно - на приобретение основных средств и материальных 
запасов для учреждений, финансируемых из бюджетов других уровней (оргтехника, доска обрезная 
для сцены, занавес для сцены, линолеум, флаг, медикаменты, герб, мебель школьная и т.д.), на общую 
сумму 387,9 тыс. рублей (в 2008 году - в сумме 311,1 тыс. рублей, в 2009 году - в сумме 76,8 тыс. 
рублей).

Наши комментарии: в соответствии с действующим законодательством, обучение 
неработающего населения вопросам ГО и ЧС является вопросом местного значения. Однако,  
органы  местного самоуправления Санкт-Петербурга не имеют в собственности помещений. На 
основании заключенных двухсторонних соглашений между МО Волковское и администрацией 
учебных заведений об их совместном использовании, за счет средств местного бюджета 
были отремонтированы и оснащены классы в государственных общеобразовательных 
учреждениях. 

3. За счет средств местного бюджета в 2008 году произведены расходы в общей сумме 305,3 
тыс. рублей на приобретение основных средств (проекторы, акустические системы, макеты автоматов, 
мебель, спортивное снаряжение, учебные пособия, проигрыватели, радиосистемы, микрофоны, 
вывески, аудиосистемы), которые по актам о приеме-передаче объектов основных средств переданы 
государственным учреждениям: школам №№ 153, 215, 236, 305, 359, 360, 376; ГУ «Центральная 
библиотечная система Фрунзенского района», финансируемым из бюджета Санкт-Петербурга.

Наши комментарии: заключены двухсторонние соглашения между МО Волковское и 
администрацией учебных заведений и учреждений культуры на их совместное использование 
при проведении различных культурно-массовых, спортивных и военно-патриотических 
мероприятий для молодежи и ветеранов муниципального округа Волковское.

4.  Местной   Администрацией в 2008 году произведены расходы в общей сумме 2 963,9 тыс. 
рублей за выполнение работ по: установке детского игрового оборудования, металлических ограждений, 
ремонту набивного и асфальтобетонного покрытия на территории ГДОУ №№ 34 (филиал ГДОУ № 70), 
73, 79, 117, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

5. В нарушение требований ст. 8 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», объекты основных средств (металлические ограждения, МАФ, детское игровое и спортивное 
оборудование) общей стоимостью 2 462,4 тыс. рублей не учтены на балансе Администрации, что 
привело к занижению нефинансовых активов и лишило законных возможностей обеспечения их 
сохранности и надлежащего содержания.

6. Администрацией произведена оплата в общей сумме 196,7 тыс. рублей за ремонт детского 
оборудования и газонных ограждений, не являющихся муниципальной собственностью.

Согласно ст. 15 БК РФ бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен 
для исполнения расходных обязательств муниципального образования, которые возникают, в том 
числе, в результате заключения договоров по вопросам местного значения (ст. 86 БК РФ). Поскольку, 
согласно п.п. 3 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», к вопросам местного значения отнесено владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, то оплата расходов в общей сумме 196,7 
тыс. рублей (в 2008 году - в сумме 79,9 тыс. рублей, в 2009 году - в сумме 116,8 тыс. рублей) за ремонт 
детского оборудования и газонных ограждений произведена неправомерно, что привело к излишним 
расходам средств местного бюджета.

Наши комментарии: Согласно адресной программе по благоустройству территории 
округа, утвержденной решением Муниципального Совета № 30 от 06.12.2007 года, на 
основании обращений руководства государственных дошкольных образовательных 
учреждений и не включенных в адресную программу по благоустройству за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, в 2008 году были выполнены вышеперечисленные виды работ 
на территории  детских садов. В соответствии с Законом Санкт–Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  п.п.9, п.2 ст.10 и  Закона СПб « О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2008 год и плановый период 2009 2010 годов» ст.5 перечня расходных 
обязательств,  к вопросам местного значения относится обустройство и содержание детских 
площадок на территории дворов, при этом действующим законодательством не установлено 
ограничений в части ремонта внутридворовой  территории, как общего  пользования, так и 
ограниченного пользования. 

Работы по благоустройству выполнялись на внутридворовых территориях, 
собственником которых является Санкт–Петербург, передавший всю внутриквартальную  
территорию  в бессрочное пользование структурным подразделениям СПб (комитету по 
здравоохранению, комитету по образованию, жилищному комитету). 

 Муниципальный Совет МО МО Волковское ошибочно полагал, что территории ГДОУ 
относятся к дворовым территориям. Кроме того, игровое детское оборудование используется 
всеми жителями округа.

7. В  2008 году по письму главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 19» приобретены 
500 доз вакцины на сумму 50 тыс. рублей. Меры по осуществлению профилактических, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мер входят в компетенцию органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Наши комментарии: в связи со значительным  ростом заболеваемости гриппом и 
недостаточностью финансирования из средств бюджета города, МО Волковское приняло 
решение (на основании письменного обращения главы администрации района) о выделении 
средств на закупку вакцины для иммунизации населения округа, что и было осуществлено в 
октябре 2008 г.  

8. Выявлены нарушения требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ.

В 2008 г. котировочные заявки участников не зарегистрированы заказчиком, уполномоченным 
органом.

В 2008 году Местной Администрацией были заключены два договора на сумму 165 тысяч 
рублей и в 2009 году  два договора на сумму 158, 4 тыс. рублей  на проведение праздничных вечеров 
для ветеранов округа ко Дню  пожилого человека на базе ГОУ СОШ №№215, 236, 305, 360, 376 (в 2008 
году)  и на базе ГОУ СОШ № 215, 236, 305 , 360, 359 (в 2009 году) в ООО Торговый дом А.П. Иванов» без 
проведения конкурсных процедур.

Наши комментарии: конкурсные процедуры не проводились, т.к. в Местную 
Администрацию МО Волковское была представлена копия Распоряжения администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 29.12.2008 № 1327-р «О размещении 
государственного заказа Санкт-Петербурга» у единственного исполнителя – ООО «Торговый 
дом А.П.Иванов», т.е. конкурсные процедуры были проведены государственным заказчиком.

9. В нарушении требований п.2, п.п.14, ст.55 указанного закона, Местной Администрацией 
03.03.2008 с ООО «Сантех» был заключен договор № 201 на установку металлических дверей с долевым 
участием жителей на сумму 92 044 рублей. 31.03.2008 был заключен договор № 37 на установку одной 
металлической двери на сумму 19 000 рублей; 25.02.2009 был заключен договор № 25 с ООО «Гарант 
СтройПлюс» на сумму 99 660 рублей, а 25.02.2008 договор № 5 на установку одной металлической 
двери на сумму 17 000 рублей,  что является искусственным делением одного вида закупок на части и 
применением упрощенной процедуры размещения муниципального заказа.  

Наши комментарии: конкурсные процедуры не проводились, т.к. уже во время начала 
работ в МО Волковское обратились жители с просьбой помочь в установке дополнительных 
металлических дверей в связи с холодным временем года и для поддержания должного 
санитарного состояния подъезда. МО Волковское посчитало необходимым оказать 
соответствующую помощь своим избирателям.

10. Была  осуществлена оплата услуг мобильной связи трем сотрудникам отдела опеки и 
попечительства  за счет средств местного бюджета. Излишние расходы местного бюджета на оплату 
услуг связи сотрудникам отдела опеки и попечительства составили в общей сумме 18,9 тыс. рублей.
 Наши комментарии: из средств местного бюджета производилась оплата мобильной 
связи сотрудникам отдела опеки в связи с недостаточностью средств, выделяемых на эти 
цели из бюджета города, особой сложностью работы отдела опеки и необходимостью иметь 
постоянную телефонную связь для исполнения своих полномочий.

11. Средства местного бюджета в общей сумме 167 тыс. рублей (в 2008 году - в сумме 
161,5 тыс. рублей, в 2009 году - в сумме 5,5 тыс. рублей) израсходованы: на приобретение билетов 
для посещения концерта в БКЗ «Октябрьский» депутатами и жителями, на изготовление шарфов 
в количестве 200 штук; на изготовление ручек с логотипом МО, приобретенных к отчетам главы 
Администрации Фрунзенского района и МО; на организацию и экскурсионное обслуживание для 
ветеранов, и работников ГУЗ «Городская поликлиника № 19», что привело к излишним расходам 
местного бюджета.

Наши комментарии: в 2008 г. проходили праздничные мероприятия в связи с 
10-летием местного самоуправления в Санкт-Петербурге. В город и,  в частности, в МО 
Волковское, были приглашены делегации из различных городов-побратимов, в том числе 
и делегация из МО г.Копио Финляндия. Необходимо было осуществить достойный прием 
делегаций.

12. В ходе проверки установлено, что между Администрацией и ООО «Санкт-Петербургская 
торговая компания (ОРС)» 27.01.2009 был заключен договор № 103 на сумму 81,8 тыс. рублей 
на осуществление услуг по организации мероприятий, посвященных 65-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. За счет этих средств 09.02.2009 был проведен 
фуршет на сумму 26,4 тыс. рублей для актива, что является нарушением положений ст. 10 Закона Санкт-
Петербурга от 07.06.2005 №237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Наши комментарии: в дни празднования 65-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады были проведены праздничные вечера на базе школ 
округа для ветеранов-блокадников, а 09.02.2009 дополнительно для актива общественных 
организаций.

 13. Местной Администрацией  был заключен договор возмездного оказания услуг  на сумму  
41 000 рублей на проведение праздничного новогоднего мероприятия. Указанное мероприятие было 
проведено для сотрудников Администрации и Муниципального Совета, что является нарушением 
требований ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Наши комментарии: средства в сумме 41.000 рублей возвращены в местный бюджет. 
Мероприятие было приурочено к окончанию полномочий депутатов 3 созыва и подведению 
итогов работы Муниципального Совета за период 2004 – 2008 гг. 

14. В нарушении требований Закона Санкт-Петербурга № 348-54 «О Реестрах 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге  и …..»  При отсутствии в МС юридической службы, 
в штатные расписания на 2008 и 2009 годы включена должность ее руководителя, причем как 
высшая муниципальная должность. Включение должности руководителя в штатное расписание МС 
и расходование средств местного бюджета на оплату труда (с начислениями) в общей сумме 115,8 
тыс. рублей (в 2008 году - в сумме 52,6 тыс. рублей, в 2009 году - 63.2 тыс. рублей) (разница в оплате 
труда руководителя и главного специалиста), что привело к излишним расходам местного бюджета, и 
является нарушением принципа адресности и целевого характера расходования бюджетных средств, 
предусмотренного ст. 38 Бюджетного Кодекса РФ. 

Наши комментарии: Структура и штатное расписание Аппарата Муниципального Совета 
утверждается Муниципальным Советом, где предусмотрены муниципальные должности 
– Глава МО, должности муниципальной службы – главного бухгалтера МС, руководителя 
структурного подразделения, которая называется «руководитель юридической службы». В 
соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении наименование 
структурных подразделений – комитетов, управлений, отделов, служб, секторов и т.д., органы 
местного самоуправления устанавливают самостоятельно. 

Муниципальным Советом принято решение от 03.06.2010 № 19 о подготовке изменений в 
штатное расписание Муниципального Совета. 

15. В нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
РФ, произведена оплата в 2008 году мобильной связи Главы МО в сумме 1,5 тыс. рублей, тогда как 
эти расходы следовало произвести за счет средств подраздела 0102 «Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления».

16. Администрацией в 2008, в 2009 и в 2010 годах были заключены договоры возмездного 
оказания услуг и дополнительные соглашения к ним: на аренду его автомобиля марки ПЕЖО 406, 
но с декабря 2009 года  по настоящее время услуги выполняются на автомашине PEZHJ 406 C 147 
MX 98, однако Местной администрацией в нарушение требований ст. 432 Гражданского Кодекса 
РФ о существенных условиях договора  не были внесены соответствующие изменения в статью 2 
вышеуказанного договора оказания услуг. 

17. В нарушение п.3 ст. 238 Налогового Кодекса  РФ в налоговую базу по ЕСН, подлежащую 
уплате в ФСС РФ, включены вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, в 
результате чего излишние расходы местного бюджета составили в общей сумме 2, 2 тыс. рублей. 

18. В 2009 году в нарушение положений ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете» денежная компенсация расходов в сумме 192 тыс. рублей, в связи с 
осуществлением депутатами МС своих мандатов за 2009 год, выплачена в отсутствие первичных 
учетных документов, подтверждающих факт расходов, связанных с осуществлением ими своего 
мандата, что привело к излишним расходам местного бюджета.

19. В 2009 году в нарушение положений ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» были оплачены налоги в сумме 50.3 тыс. рублей, начисленные на суммы денежных 
компенсаций депутатам МС за осуществление ими депутатской деятельности на непостоянной основе. 
В соответствии с требованиями ст. 236 НК РФ данные выплаты не являются объектом налогообложения. 
При этом МС ежемесячно начислял налоги в размере 26,2 % на выплаченные суммы, что повлекло 
излишние расходы местного бюджета в 2009 году в сумме 50,3 тыс. рублей.

20. В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении требований Федерального 
закона от 21.11.96 № 129 «О бухгалтерском учете» Местной администрацией не учтены на балансе 
основные средства  на общую сумму 2967, 6 тыс. рублей (в 2008 году – в сумме 2 206, 7 тыс. рублей, 
в 2009 году – в сумме 760,9 тыс. рублей, что привело занижению нефинансовых активов и отсутствию 
возможности обеспечения их сохранности и надлежащего содержания.

21. В нарушение требований п. 1 приказа Минфина России от 06.07.2001 № 49н «Об изменении 
норм возмещения командировочных расходов на территории Российской Федерации», оплата 
суточных, была ошибочно произведена в завышенном объеме, что привело к излишним расходам 
местного бюджета в 2009 году - в сумме 2,4 тыс. рублей.

Наши комментарии: данные нарушения в настоящее время устранены и приняты 
меры к их недопущению впредь.

В заключении следует отметить, что в ходе проведенной проверки Контрольно-
счетной палатой, и прокуратурой Фрунзенского района в МО Волковское не выявлены 
злоупотребления  или умышленные нарушения,  а также  нарушения,  совершенные в 
корыстных целях.


