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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Контрольно-ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

по результатам внешней проверки проекта решения о бюджете внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

Внешняя проверка проекта решения о бюджете внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов (далее – проект решения о бюджете МО Малая Охта) проведена 
Контрольно-ревизионной комиссией внутригородского муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Комиссия)  в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта, и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании муниципальный округ Малая Охта, утвержденным решением 
Муниципального Совета МО Малая Охта от 11.09.2012г №52. 

Внешняя проверка проекта решения о бюджете МО Малая Охта  проведена на основании 
данных главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Проект решения о бюджете представлен Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Малая Охта (далее – 
Местная администрация МО Малая Охта) с приложением документов и материалов: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 
предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
справка по верхнему пределу муниципального долга на конец очередного финансового года (на 

конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода); 
справка по программе муниципальных заимствований на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 
справка по программе муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

  
 Основные показатели проекта решения о бюджете на 2013г. и на плановый период 2014 

и 2015 годов 
 
Основные показатели проекта решения о бюджете МО Малая Охта на 2013г. и на плановый 

период 2014 и 2015 годов сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Год ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 

2013г. 67 453,8 тыс. руб. 70 023,8 тыс. руб. 2 570,0 тыс.руб. (4,3%) 
2014г. 75 813,3 тыс. руб. 75 813,3 тыс. руб. 0% (план) 
2015г. 82 675,6 тыс. руб. 82 675,6 тыс. руб. 0% (план) 



 
Главный администратор доходов – Местная администрация МО Малая Охта 
Главные распорядители расходов бюджета – Местная администрация МО Малая Охта, 

Муниципальный Совет МО Малая Охта. 
Источником финансирования внутреннего дефицита бюджета на 2012 год определен 

переходящий остаток бюджетных средств на 2012 год. Главный администратор источника 
финансирования дефицита бюджета – Местная администрация МО Малая Охта. 

 
Анализ бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

бюджета 
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств проектом решения о бюджете установлен в следующих размерах: 
2013г. – 5 271,9 тыс. руб. 
2014г. – 5 599,9 тыс. руб. 
2015г. – 5 942,3 тыс. руб. 
Предусмотренный объем ассигнований соответствует установленным расходным 

обязательствам. 
 
Анализ межбюджетных трансфертов на ассигнование исполнения отдельных 

государственных полномочий 
 
Основные показатели по межбюджетным трансфертам из бюджета Санкт-Петербурга проекта 

решения о бюджете МО Малая Охта на 2013г. и плановый период 2014 и 2015 годов сведены в 
таблицу 2. 

Таблица 2 
Год Опека и 

попечительство 
целевая статья 

5170196 

Содержание 
опекаемых детей и 
детей в приемных 

семьях 
целевая статья 

5170205 

Вознаграждение 
приемных 
родителей  
5170203 

Составление 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

целевая статья 
5170201 

2013г. 2 628,8 тыс. руб. 4 988,4 тыс. руб. 283,5 тыс. руб. 5,0 тыс. руб. 
2014г. 2 798,4 тыс. руб. 5 298,0 тыс. руб. 301,9 тыс. руб. 5,3 тыс. руб. 
2015г. 2 980,1 тыс. руб.  5 620,8 тыс. руб. 321,5 тыс. руб. 5,6 тыс. руб. 

Субвенций на ассигнование исполнений отдельных государственных полномочий из иных 
бюджетов проектом бюджета не предусмотрено. Предусмотренный объем ассигнований 
соответствует установленным расходным обязательствам. 

 
Анализ иных показателей проекта решения о бюджете 
 

Таблица 3 
Год Размер резервного фонда 

Главы Местной 
администрации 

Размер базовой единицы для 
расчета  

содержания работников 
муниципальных учреждений, 
обслуживающего персонала 

Размер расчетной 
единицы для расчета 
содержания 
муниципальных 
служащих, выборных 
должностных лиц 
местного самоуправления 

 
2013г. 50,0 тыс. руб. 7 588 руб. 52коп 1080 руб. 
2014г. 50,0 тыс. руб. 8 081 руб. 77коп. 1150 руб. 
2015г. 50,0тыс. руб. 8 607 руб. 09коп 1225 руб. 

 
 
Заключение: 
Внешней проверкой проекта решения о бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов Контрольно-ревизионной комиссией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта нарушений бюджетного 



законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Малая Охта 
не выявлено. 

 
 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования Малая Охта               В.А. Андреев 


