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ПРОТОКОЛ 
 

заседания комиссии 
 
 
«30» мая 2013 г. №  _2_      

 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Бабак С.И., Астанина С.И., Козлов М.В. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 
    1. Рассмотрение проекта Решения МС МО Пороховые «О внесении изменений и 
дополнений в Решение МС МО Пороховые «Об утверждении местного   бюджета  МО  
Пороховые на 2013 год и плановой период 2014 - 2015 гг.», внесённого Местной 
администрацией МО Пороховые. 
 
     Слушали: председателя комиссии Бабак С.А., которая зачитала Заключение, 
составленное по результатам экспертизы документов, предоставленных Местной 
администрацией МО  Пороховые 
 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), 
федеральным и региональным законодательством, регулирующим деятельность органов 
местного самоуправления, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в период 27.05.2013 года по 
30.05.2013 года  Ревизионной комиссией Муниципального Совета МО  Пороховые 
проводилось рассмотрение представленных документов.  
  
 
      Заслушав и обсудив доклад председателя комиссия 
 Решила:  
 
      1.Рекомендовать Муниципальному Совету МО Пороховые утвердить (принять в 
целом) проект Решения «О внесении изменений и дополнений  в Решение МС МО 
Пороховые «Об утверждении местного  бюджета  МО  Пороховые на 2013 год и 
плановой период 2014 - 2015 гг.», внесённый Местной администрацией МО Пороховые 
 
 

 
 
 
 
  Председатель комиссии                                                С.А. Бабак 



 
 
 

 
РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 

На проект решения Муниципального Совета МО Пороховые «О внесении 
изменений и дополнений  в Решение МС МО Пороховые «Об утверждении 
местного  бюджета  МО  Пороховые на 2013 год и плановой период 2014 - 

2015 гг.». 
 
 

«30» мая 2013 г. №1 
  

 
 
       Ревизионная комиссия Муниципального Совета МО  Пороховые (далее – 
ревизионная комиссия) в составе: 
 
 
Бабак С.А. -  депутата Муниципального Совета МО  Пороховые, председателя 
ревизионной комиссии                
Астаниной С.И. -  депутата Муниципального Совета МО  Пороховые, члена ревизионной 
комиссии      
Козлова М.В.-  депутата Муниципального Совета МО  Пороховые, члена ревизионной 
комиссии      
 
в присутствии представителя Местной администрации: 
Степанова П.Т. – Заместителя Главы Местной администрации МО  Пороховые 
 
 
 

УСТАНОВИЛА: 
 
 
    Проект решения МС МО  Пороховые «О внесении изменений и дополнений в Решение 
МС МО Пороховые «Об утверждении местного бюджета МО  Пороховые на 2013 год и 
плановый период 2014 - 2015 гг.» ( далее- Проект) внесён Местной администрацией в 
Муниципальный Совет МО Пороховые с целью уточнения прогноза доходов бюджета, а 
также включения в бюджет неизрасходованных остатков средств местного бюджета МО 
Пороховые, сформировавшихся на  конец   2012 года и, вследствии этого, увеличения 
расходов. 



      При подготовке настоящего Заключения Ревизионной комиссией МС МО Пороховые 
проведена оценка представленного Проекта на предмет его соответствия требованиям 
действующего законодательства и направлениям  бюджетной политики МО Пороховые  
в 2013-2015 годах. 
      Проектом предлагается изменить основные характеристики местного бюджета МО 
Пороховые, утверждённые 06.12.2012г. решением №236 МС МО Пороховые «Об 
утверждении местного бюджета МО Пороховые на 2013 год и плановой период 2014-
2015.гг.», к которым, в соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ, относятся общий 
объём доходов, общий объём расходов и дефицит (профицит) бюджета. 
 
     На текущий 2013 год увеличение доходной части местного бюджета  планируется из-
за увеличения объёмов субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение  
отдельных  государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству. В результате,  доходы составят   150469,0 тыс. 
руб.  Расходы увеличатся на  32124,9 тыс. руб. и  составят  143101,8 тыс.руб. Профицит 
местного бюджета уменьшится на  30932,8 тыс.руб. за счёт использования остатка 
средств, сформировавшихся на конец 2012 года и составит   7367,2 тыс.руб. 
       С учётом предлагаемых Проектом изменений, совокупная доля налоговых и 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений составит в 2013 году: 
 84,5 %,   4,1 %  и   11,4 % соответственно. В действующем бюджете эти параметры 
составляют:  85,1 %,   4,1 %   и  10.8 % соответственно. 
        Дополнительные ассигнования по увеличению расходной части местного бюджета 
направлены на жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство 
придомовых и дворовых территорий ( 16641,0 тыс.руб.), на проведение мероприятий по 
молодёжной политике, военно-патриотическому воспитанию и  оздоровлению детей  
( 14240 тыс.руб.),   на   осуществление   деятельности   по  опеке  и   попечительству 
(1192,1 тыс.руб.) и на обеспечение деятельности Местной администрации (51,8тыс.руб.). 
 
 
 
 
 

Показатели (тыс.руб.) 2013 год  Плановый период  

  2014 год  2015 год  

Решение МС МО Пороховые "Об утверждении местного бюджета МО Пороховые 
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 гг."  

ДОХОДЫ, всего: 149276,9  113570,5  117142,5  

РАСХОДЫ, всего: 110976,9  115670,5  119242,5  

в т.ч. условно утвержденные 
расходы  

X  2900,0  6000,0  

ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ (+)38300,0  (-)2100,0  (-)2100,0  

Изменения, вносимые в основные характеристики местного бюджета  

ДОХОДЫ, всего: +1192,1 Х  Х  



РАСХОДЫ, всего: +32124,9  Х  Х 

в т.ч. условно утвержденные 
расходы  

X  Х  Х  

ДЕФИЦИТ /ПРОФИЦИТ -30932,8 0,0  0,0  

Проект решения МО Пороховые "О внесении изменений и дополнений в Решение 
МС МО Пороховые "Об утверждении местного бюджета МО Пороховые на 2013 год 

и на плановый период 2014 - 2015 гг."  

ДОХОДЫ, всего: 150469,0  113570,5  117142,5  

РАСХОДЫ, всего: 143101,8  115670,5  119242,5 

в т.ч. условно утвержденные 
расходы  

X  2900,0  6000,0  

ДЕФИЦИТ /ПРОФИЦИТ (+)7367,2 (-)2100,0  (-)2100,0  

 
 
 
 
                                                               ВЫВОДЫ 
 
 
 
 
     1 .Корректировка местного бюджета МО МО Пороховые обусловлена уточнением 
прогноза его доходов , а также включением в бюджет неизрасходованных остатков 
средств бюджета МО МО Пороховые , сформировавшихся на конец 2012 года и, 
вследствии этого, направления их на увеличение финансового обеспечения 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 
      2. Проектом планируется изменение основных характеристик местного бюджета МО 
Пороховые, к которым, в соответствии с п.1 ст. 184.1 БК РФ, относятся общий объём 
доходов, общий объём расходов и дефицит бюджета. 
     На текущий 2013 год изменяются: 
-доходы бюджета увеличиваются на 1192,1 тыс.руб. (на 0,8%) и составят 150469,0 тыс. 
руб. 
-расходы бюджета увеличиваются на 32124,9тыс.руб. (на 28,9%) и составят 143101,8тыс.  
руб. 
-профицит бюджета уменьшается на 30932,8 тыс. руб. (на 80,7%) и составит 7367,2 тыс. 
руб. 
       3. Представленный Проект не противоречит действующему законодательству. 
       4. В представленном Проекте коррупциогенные  факторы не выявлены. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 
 
       Рассмотрев представленные документы Ревизионная комиссия рекомендует  
Муниципальному Совету МО Пороховые утвердить (принять в целом) проект Решения 
МС МО Пороховые « О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО 
Пороховые «Об утверждении местного бюджета МО  Пороховые на 2013 год и плановый 
период 2014 - 2015 гг.»  

   
 
 
 

                                                                     Ревизионная комиссия 
 
 Председатель комиссии                                          С.А.Бабак 
 
 
 Член комиссии                                                                                                     С.И. Астанина       
 
 
 Член комиссии                                                                                                     М.В.Козлов 
 
 


