
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 
 

ПРОТОКОЛ 
 «05» апреля 2018 г. №  1       

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Бабак С.И., Велесевич Ю.С., Козлов М.В. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Проверка Отчета об исполнении бюджета Местной Администрации МО 
МО Пороховые за 2017 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 с 26.03.2018 года по 

30.03.2018 года  Ревизионной комиссией Муниципального Совета МО МО 

Пороховые проводилась проверка отчета об исполнении бюджета МО МО 

Пороховые за  2017 год. 
  
     Заслушав и обсудив доклад председателя комиссия решила:  

1.  Отчет представлен в комиссию с соблюдением срока, установленного 

ст.264.4 БК РФ, до 01.04.2017. 

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2017 год, 

доходная часть бюджета исполнена в сумме 162 191,0 тыс.рублей или 

на 110,6%, расходная часть бюджета исполнена в сумме 141 790,2 

тыс.рублей или на 96,1 % от годовых бюджетных назначений. В 

результате исполнения бюджета сложился профицит в сумме 20 400,8 

тыс. рублей.  

3. Основные характеристики проекта Решения Муниципального Совета 

«Об исполнении бюджета МО Пороховые за 2017 год» соответствуют 

данным  Отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год. 

4. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Пороховые утвердить 

Отчет об исполнении бюджета за 2017 год. 

 

 

  Председатель комиссии                                  С.А. Бабак 

 

 



 

 
 

 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПОРОХОВЫЕ 

 

  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проверки  Отчета об исполнении бюджета 

МО МО Пороховые за 2017 год. 
 
 

«05» апреля 2018 г. №1 
 

       Ревизионная комиссия Муниципального Совета МО МО Пороховые 

(далее – ревизионная комиссия) в составе: 

 

       Бабак С.А. -  депутата Муниципального Совета МО МО Пороховые, 

председателя ревизионной комиссии                

       Велесевич Ю.С. -  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 

      

      В результате проверки Отчета об исполнении бюджета МО МО 

Пороховые за 2017 год, проводимой в период с 26.03.2018 года по 

30.03.2018 года, с целью оценки законности, эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета МО МО Пороховые, в т.ч. 

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году в качестве целевых 

субвенций. 

 

       Ревизионная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

 

       В соответствии с Уставом МО Пороховые и требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации бюджет МО МО Пороховые на 2017 год 

был утвержден Решением Муниципального Совета № 67 от 08 декабря 2016 

года, по доходной части в сумме 132 100 ,0 тыс. рублей, по расходной части  

133 100,0 тыс. рублей.  



        В течение года  решение о бюджете уточнялось два раза  и на 

01.01.2018 года его исполнение составило: по доходам – 162 191,0 тыс. 

рублей, по расходам – 141 790,2 тыс. рублей. 

         Таким образом исполнение  доходной части бюджета МО МО 

Пороховые в сравнении с первоначально утвержденной структурой доходов 

на 2017 год составило  122,8%. 

         По всем государственным полномочиям, переданным ОМСУ, 

расходные обязательства, предусмотренные местным бюджетом 

выполнены.  

 

         Исполнение расходной части бюджета МО МО Пороховые по 

сравнению с первоначальной утверждённой величиной расходов составило  

106,5 %, а от окончательно утверждённых бюджетных обязательств - 96,1%. 

         В отчётном финансовом году исполнение местного бюджета МО 

Пороховые  осуществлялось, в том числе и на основе 15 муниципальных 

программ, утверждённых постановлениями Местной Администрации от 26 

октября 2016 года № 14 и от 27 октября 2016 года  № 15 ( с учётом 

изменений ). 

        Расходы на реализацию муниципальных программ  были 

запланированы в сумме  и  утверждены местным бюджетом в объёмах, 

предусмотренными программами.  

        Общий объём расходов  на  реализацию  данных программ составил  

92674,1 тыс. руб. или 98,3% от предусмотренных и  утверждённых 

расходных ассигнований, или 65,4% от общей суммы расходов местного 

бюджета.  

         Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципалитета Пороховые выполнены в соответствии с утвержденной 

адресной программой и только за счет средств местного бюджета в сумме 

56 222,2 тысячи рублей или на 99,7% от утверждённых бюджетных 

ассигнований.  

 

          На реализацию  остальных 14 муниципальных программ социальной 

направленности  израсходовано в соответствии утверждёнными 

показателями 36 451,9 тыс. рублей. 

 

 

        Из бюджетных средств более 70% приходилось на закупки товаров, 

работ и услуг через муниципальный заказ. Основным способом размещения 

муниципального заказа являлся электронный аукцион как наиболее 

эффективный способ расходования бюджетных средств.  

       Экономия от проведенных торгов составила свыше 2 миллионов 

рублей, или в пределах 2% от общего объема закупок. 

           

 

 

 



 Ревизионная комиссия 

 

                                                  РЕШИЛА: 

 

1. Бюджетные средства МО Пороховые в 2017 году расходовались 

эффективно и своевременно. Основные показатели исполнения 

 бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

 

2. Признать, что исполнение бюджета МО МО Пороховые за 2017 год 

заслуживает удовлетворительной оценки. 

 

3. Рекомендовать МС МО МО Пороховые утвердить отчет об 

исполнении местного бюджета МО Пороховые за 2017 год. 

 

 

 Председатель комиссии:                         С.А.Бабак 

 

 

 Член комиссии:                                                                       Ю.С. Веселевич                            

 

 

 Член комиссии:                                                                        М.В. Козлов                 


