РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
«21» февраля 2013 г.

№ _1 Б__

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бабак С.И., Астанина С.И., Козлов М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проверка исполнения бюджета Местной Администрации МО МО Пороховые за 2012
год.
Слушали: председателя комиссии Бабак С.А., которая зачитала справку, составленную
по результатам экспертизы документов, предоставленных Местной Администрации МО
МО Пороховые
В соответствии с Бюджетным кодексом, федеральным и региональным
законодательством, регулирующим деятельность органов местного самоуправления,
Уставом
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые, а также законодательством, регламентирующим
организацию закупок для государственных и муниципальных нужд, в период 18.02.2013
года по 21.02.2013 года Ревизионной комиссией Муниципального Совета МО МО
Пороховые проводилась проверка исполнения бюджета МО МО Пороховые за 2012 год.
Заслушав и обсудив доклад председателя комиссия решила:
1. Бюджетные средства МО Пороховые в 2012 году расходовались эффективно и
своевременно. Основные показатели исполнения бюджета соответствуют
требованиям бюджетного законодательства.
2. Признать, что исполнение бюджета МО МО Пороховые за 2012 год заслуживает
удовлетворительной оценки.
3. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Пороховые утвердить отчет об
исполнении бюджета МО Пороховые за 2012 год.

Председатель комиссии

С.А. Бабак
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Ревизионная комиссия Муниципального Совета МО МО Пороховые (далее –
ревизионная комиссия) в составе:
Бабак С.А. - депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, председателя
ревизионной комиссии
Астаниной С.И. - депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, члена
ревизионной комиссии
Козлова М.В.- депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, члена
ревизионной комиссии
в присутствии представителя Местной Администрации:
Степанова П.Т. – Заместителя Главы Местной Администрации МО МО Пороховые
Рассмотрела результаты исполнения бюджета МО МО Пороховые за 2012 год,
проводимой в период 18.02.2013 года по 21.02.2013 года, с целью оценки законности,
эффективности и целевого использования средств местного бюджета МО МО
Пороховые, в т.ч. выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году в качестве
целевых субвенций и субсидий.
Ревизионная комиссия
УСТАНОВИЛА:
Бюджет МО МО Пороховые на 2012 год был утвержден решением МС МО МО
Пороховые № 191 от 01.12.2011 года. По доходной части в сумме 144379.0 тыс.руб. по
расходной части в сумме 104127.4 тыс.руб.
Бюджет изменялся 5 раз. На 01.01.2013 доходная часть составляет 132152.5 тыс.руб.,
расходная часть 127701.2 тыс.руб.
Сведения об исполнении бюджета МО Пороховые за 2012 год приведены ниже.
Местный бюджет МО Пороховые за 2012 год по полученным доходам исполнен на 93.1
%. Это обусловлено недопоступлением, по сравнению с утвержденными назначениями,
налога на имущество физических лиц на 8521,9 тыс.руб. или 24.3%.
По расходной части бюджет МО Пороховые за 2012 год выполнен на 97.1 %. В
структуре расходов местного бюджета МОМО Пороховые на 2012 год наибольший
объем составили расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство»-56.2%,
«Общегосударственные вопросы»-16.7% и «Социальную политику»-10.8%.
Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц МСУВМО,
муниципальных служащих превысили установленный норматив 16.1%, утвержденный
постановлением Правительства СПб № 1751 от 23.12.2011 года на 0.01%, что является
нарушением бюджетного законодательства

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации МСУ в СПб»
ежеквартально публиковались сведения о ходе исполнения бюджета МОМО Пороховые
за 2012 год.
Экономия денежных средств достигнута за счет снижения затрат на содержание органов
местного самоуправления, экономии денежных средств за счет проведения конкурсных
процедур, неиспользования резервного фонда местной администрации (100 тыс. руб.)
На средства местного бюджета 2012 года Местной Администрацией МО МО Пороховые
были проведены 45 открытых аукционов в электронной форме, по результатам которых
заключены муниципальные контракты и договоры на поставку товаров, работ и услуг, на
общую сумму более 90 миллионов рублей. Также на средства местного бюджета
проведено 15 запросов котировок цен, по результатам которых заключены
муниципальные контракты на общую сумму 3,5 млн.руб.
Общая доля открытых аукционов в электронной форме среди торгов, проведенных
в 2012 году составляет более 92 %. Закупка продукции у единственных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) составила около
3 % от общей суммы размещения
муниципального заказа МО Пороховые. Следует учесть, что часть закупок,
произведенных без проведения торгов у единственного поставщика, осуществляется у
монополистов и предприятий, оказывающих услуги монопольного характера
(водоснабжение, электроэнергия, газ и т.д.) Для согласования процедур закупок у
единственного поставщика, Ревизионная комиссия МС МО МО Пороховые, которая
является органом, уполномоченным в осуществлении контроля за размещением
муниципального заказа, провела в 2012 году 35 заседаний.
Ревизионная комиссия
Решила:
1. Бюджетные средства МО Пороховые в 2012 году расходовались эффективно и
своевременно. Основные показатели исполнения бюджета полностью
соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
2. Признать, что исполнение бюджета МО МО Пороховые за 2012 год заслуживает
удовлетворительной оценки.
3. Рекомендовать МС МО МО Пороховые утвердить отчет об исполнении местного
бюджета МО Пороховые за 2012 год.

Председатель комиссии

С.А.Бабак

Член комиссии

С.И. Астанина

Член комиссии

М.В.Козлов

