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Местной администрацией МО МО Гагаринское был представлен 
отчет об исполнении бюджета МО МО Гагаринское за 2009 год. 
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета была представлена 
бюджетная отчетность по исполнению бюджета МО МО Гагаринское за 
2009 год. 

Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и 
утверждения бюджетной отчетности муниципальных образований 
установлены главой 25.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ).  

Согласно статье 264.4. БК РФ, годовой отчет об исполнении 
бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.12.2008 года № 
145н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» и Решением «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2009 год» главным 
администратором налоговых доходов местного бюджета является                                   
Федеральная налоговая служба. Полномочий по контролю за которой у 
Контрольной комиссии нет. 

По итогам проведения внешней проверки исполнения бюджета 
МО МО Гагаринское за 2009 год выявлено: 

Доходы бюджета МО МО Гагаринское исполнены в размере 
44650,7 тыс. рублей, что составляет 91,8 % годовых назначений, в том 
числе Единый налог по упрощенной системе налогообложения 
выполнен на 76,4% назначений; ЕНВД – 87,8%; налог на имущество 



физических лиц – 125%; налог на дарении – 99,8%; доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства – 93,4; ККМ – 91,6%; 
прочие административные штрафы – 115%; прочие – 100%; субвенции – 
84,8.  

По состоянию на 01.01.2010 года образовалась кредиторская 
задолженность, которая составила 1527,0 тыс. рублей, из которых 1526, 
0 тыс. рублей  - задолженность по работам благоустройства территории 
МО МО Гагаринское, возникшая в 4 квартале 2009 года. Расходы на 
благоустройство были увеличены при корректировке бюджета в 
сентябре 2009 года. 

По расходам бюджет МО МО Гагаринское исполнен на 95 % от 
запланированного, что в денежном выражении составляет 54502,4 тыс. 
рублей. Неисполнение бюджета по доходам обусловлено 
недостаточностью поступленй доходов. В целом наибольший удельный 
вес расходов в бюджете 2009 года составили расходы на «ЖКХ», т.е. 
работы по благоустройству – 46%. Содержание органов ОМСУ – 33,6%, 
социальная политика – 8,4 % 

В ходе проведения внешней проверки отчетности главного 
администратора доходов бюджета – Местной администрации МО МО 
Гагаринское нарушений законодательства, нецелевого и 
неэффективного расхода бюджетных средств  не выявлено.  

Контрольная комиссия МО МО Гагаринское рекомендует 
финансовому органу в 2010 году при исполнении и корректировке 
бюджета МО МО Гагаринское не допускать появления кредиторской 
задолженности, а также вести политику по уменьшению расходов на 
содержание органов местного самоуправления. 
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