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Заключение № 03 
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 2010 год» 
 

Санкт-Петербург                                                                                  30 марта 2010 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 
2010 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 изменяются меняются основные характеристики 
бюджета МО МО Гагаринское на 2010 год. Сбалансированность бюджета 
сохраняется; 

2) Проектом Решения предлагается изменить ведомственную структуру 
расходов бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований 
путем сокращения расходов по целевым статьям «Опубликование МПА 
Муниципального совета  и выполнение функций учредителя по 
периодическим изданиям, учрежденным Муниципальным советом» - 200 тыс. 
руб. (расходы Муниципального совета), «Периодические издания, 
учрежденные представительными органами местного самоуправления» - 100 
тыс. руб. (раздел «Культура, кинематография и средства массовой 
информации», расходы Местной администрации), и увеличения расходов 
по целевой статье «Долгосрочная целевая программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское «Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и 
дней памяти» на 2009-2010 годы» - 300 тыс. туб. 

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 2010 год» соответствует законодательству, 
предполагаемое расходование бюджетных средств обусловлено и рационально. 
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