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Заключение № 8
на проект Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское «О 

внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Гагаринское «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2009 год»

Санкт-Петербург                                                                           16 ноября 2009 год

Местной администрацией МО МО Гагаринское был представлен проект 
Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское «О внесении изменений в 
решение Муниципального совета МО МО Гагаринское «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
на 2009 год».

В соответствии со статьей 19 Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское», Контрольная Комиссия провела экспертизу представленного 
проекта Решения на предмет законности, рациональности и эффективности 
будущего использования средств бюджета, предлагаемых к изменению.

Проведя комплексный анализ предлагаемых изменений в бюджет МО МО 
Гагаринское на 2009 год, Контрольная комиссия установила:

1) Проектом  Решения не меняются основные характеристики бюджета МО 
МО Гагаринское на 2009 год;

2) Проектом Решения предлагается внести изменения в ведомственную 
структуру расходов бюджета – перераспределение бюджетных 
ассигнований, указанных в пояснительной записке к проекту Решения.

Представленный проект Решения Муниципального совета МО МО 
Гагаринское «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО 
Гагаринское «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2009 год» соответствует 
законодательству, перераспределение бюджетных ассигнований обоснованно.

Председатель Контрольной комиссии                                                   А.С. Индиков 
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