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Заключение о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 9 месяцев 2013 года

14 октября 2013 г. г. Санкт�Петербург

Контрольно — счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка сведений о ходе исполнения местного бюджета МО

МО Обуховский за 9 месяцев 2013 года.

Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации МО МО Обуховский Кудровского И.О.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами органов мест�

ного самоуправления МО МО Обуховский.

Проверкой установлено:
1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — местный бюджет) на 2013 год утвержден

Решением Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 21.12.2012 г. № 432. Реше�

нием Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 01.03.2013 г. № 408 в утвержден�

ный бюджет были внесены изменения.

С учетом изменений на 2013 год местный бюджет составил:

— по доходам 98 681,5 тыс. рублей;

— по расходам 101 381,5 тыс. рублей;

— дефицит бюджета 2700 тыс. рублей.

Увеличение доходной и расходной части бюджета на 81,5 тыс. рублей произошло в следствие поступления Субвенции бюджетам

внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных го�

сударственных полномочий Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2013 года составило:

— по доходам 43 581,5 тыс. рублей или 44,2% от запланированных на 2013 год;

— по расходам 37 365,8 тыс. рублей или 36,9% от запланированных на год.

2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2013 года представлены в контрольно�счетный орган 10 октября

2013 года.

3. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опеки и попечительства, установленные Законом Санкт�Петер�

бурга от 06.12.2012 г. № 654�110 «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» соблюдаются.

4. За 9 месяцев 2013 года в доходной части местного бюджета сумма поступлений по разделу «Налоги на совокупный доход» со�

ставила 63,1%, по разделу «Налог на имущество» 57%, по разделу «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 176,2%, по разделу «Сум�

мы безвозмездных поступлений» 0,8% от запланированных на 2013 год.

5. За 9 месяцев 2013 года исполнение функциональных статей расходов сложилось следующим образом: по статье «Благоустройство»

расходы исполнены на 17 205,9 тыс. рублей (24,9% от запланированных на 2013 год) из�за сезонного характера проводимых работ на тер�

ритории МО; по статье «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы местного бюджета исполнены на 769,0 тыс. рублей или

39,4%, по статье «Культура» на 3624,9 тыс. рублей или 74%, по статье «Охрана семьи и детства» на 5208,7 тыс. рублей или 61,3%, по ста�

тье «Массовый спорт» на 268,9 тыс. рублей или 33,6%, по статье «Периодическая печать и издательства» на 193,0 тыс. рублей или 32,2 %.

6. Заработная плата начислялась в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 20.07.2006 года № 348�54 «О реестре муниципальных

должностей в Санкт�Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт�Петербурге и предельных нормативах размеров

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, членов выборных ор�

ганов местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуще�

ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт�Петербурге», «Положением об оплате труда чле�

нов выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои пол�

номочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», утвер�

жденного решением муниципального совета МО МО Обуховский 11.03.2010 № 316 (с изменениями от 10.04.2012 решение МС № 401).
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7. Конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа проводились в соответствии с Федеральным законом от

21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници�

пальных нужд» без нарушений. Заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 33 490,7 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” было исполнено 45 заказов у единственного поставщика (сумма каж�

дого муниципального заказа не превышает 100 тыс. рублей) на общую сумму 2440,4тыс. рублей.

Заключение:
Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский»

контрольно счетным органом МО МО Обуховский в ходе исполнения местного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно�счетного органа

муниципального образования муниципальный

округ Обуховский Ю. П. Дьяконов

Члены контрольно�счетного органа В. В. Киселева

Ю. М. Викторов

Протокол публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Обуховский

Место проведения: Санкт�Петербург, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний муниципального совета

Дата: 29 октября 2013 года Время: 12–00

Присутствовали:
Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

Представители общественности 14 человек

Всего присутствовало 16 человек

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» прово�

дятся по инициативе МС МО МО Обуховский.

В соответствии с Решением муниципального совета МО МО Обуховский от 10.10.2013 № 471 информация о месте и времени проведе�

ния публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» были опуб�

ликованы в газете «Обуховец» от 18.10.2013 №15 и размещены на официальном сайте МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский.

Докладчик: Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Слушали: Сысик Т.И. О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский.

Предложения и дополнения к проекту муниципального акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» с момента

опубликования объявления о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений

в Устав МО МО Обуховский» в адрес муниципального совета не поступали.

Вопросы, предложения и дополнения в ходе обсуждения на публичных слушаниях муниципального правового акта «О внесении

изменений в Устав МО МО Обуховский» не поступали.

Предложение: Масалкова Л.Г. Одобрить проект муниципального акта «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский (в целом)».

Голосовали: «за» — 16.

«против» — нет.

«воздержался» — нет.

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Протокол вела Мустафина Т.А.
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