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Местной администрацией МО МО Гагаринское был представлен проект 
Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское «О внесении изменений в 
решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 18.11.2010 № 52 «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2011 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 2011 год, Контрольная комиссия установила: 

1) Проектом  Решения меняются основные характеристики бюджета МО 
МО Гагаринское на 2011 год. Сбалансированность бюджета 
сохраняется. Доходы и расходы бюджета увеличиваются на 519,4 тыс. 
руб. При этом доходная часть бюджета увеличивается в связи с тем, что 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2010 N 651-144 «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов» норматив отчислений налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, в 2011 году 
составляет 50 %, что на 40 % процентов больше по сравнению с 
прошлым годом. При формировании и утверждении бюджета на 2011 
год, утверждались показатели, исходя из прошлогоднего норматива, т.е. 
10%. Таким образом, увеличение доходной части бюджета обосновано. 
Расходная часть бюджета увеличивается в связи с необходимостью 
погашения кредиторской задолженности по договорным обязательствам 
за 2010 год;  

2) Проектом Решения предлагается изменить ведомственную структуру 
доходов и расходов бюджета в связи с вышеизложенным, подробное 
описание перераспределения бюджетных средств описано в 
пояснительной записке к проекту Решения; 

Представленный проект Решения Муниципального совета МО МО 
Гагаринское «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО 
Гагаринское от 18.11.2010 № 52 «О бюджете внутригородского муниципального 



образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2011 год» 
соответствует законодательству, предполагаемое расходование бюджетных 
средств обусловлено и рационально. 
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