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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на отчет об исполнении бюджета МО Автово за 2011 год  

Настоящее заключение подготовлено ревизионной комиссией МО Автово (далее – 

Комиссия)  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  157  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации (далее – БК) и пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Предметом  проверки  Комиссии  по  настоящему  заключению  является  отчет  об 

исполнении бюджета МО Автово за 2011 год (далее – Отчет),  представленный местной 

администрацией МО Автово в Комиссию 11 марта 2012 года для осуществления внешней 

проверки и подготовки заключения.

В целом Отчет, включая содержащиеся в нем параметры (показатели) исполнения 

бюджета МО Автово за 2011 год, соответствует требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации.

  Вместе с тем Комиссия полагает необходимым указать следующее. 

При  исполнении  в  2011  году  бюджета  МО  Автово  не  соблюден  принцип 

достоверности бюджета, закрепленный абзацем одиннадцатым статьи 28 и статьей 37 БК. 

Данный  принцип  означает  надежность  показателей  прогноза  социально-экономического 

развития  соответствующей  территории  и  реалистичность  расчета  доходов  и  расходов 

бюджета. 

Оценка исполнения в 2011 году бюджета МО Автово свидетельствует  о наличии 

нереалистичности  в  расчетах  доходов  и  расходов  местного  бюджета,  что  выражается  в 

несоответствии  показателей,  изначально  утвержденных  на  2011  год,  с  показателями 

фактического исполнения доходов и расходов местного бюджета в 2011 году. 
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Такая  нереалистичность  расчетов,  в  свою  очередь,  не  позволила  в  полной  мере 

соблюсти  принцип  сбалансированности  бюджета,  означающий,  что  объем 

предусмотренных  бюджетом  расходов  должен  соответствовать  суммарному  объему 

доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 

на  суммы  выплат  из  бюджета,  связанных  с  источниками  финансирования  дефицита 

бюджета  и  изменением  остатков  на  счетах  по  учету  средств  бюджетов  (абзац  седьмой 

статьи 28 и статья 33 БК). 

Так,  объем  расходов  бюджета  МО  Автово  на  2011  год  составил  69315,5  тысяч 

рублей (92,6% утвержденного объема с последующими изменениями), в то время как объем 

доходов  бюджета  МО  Автово  на  2011  год  составил  73037,5  тысяч  рублей  (106% 

утвержденного  объема  с  изменениями),  а  изначально  утвержденный  размер  дефицита 

бюджета  МО  Автово  на  2011  год  составил  11190  тысяч  рублей  и  подлежал 

финансированию за счет остатков денежных средств бюджета МО Автово. Впоследствии 

размер дефицита бюджета МО Автово на 2011 год изменялся: 11988 тысяч рублей и 5921 

тысяча рублей, при этом источник его финансирования оставался неизменным.  

То есть имеющиеся остатки денежных средств бюджета МО Автово в размере 11988 

тысяч рублей (наибольший в 2011 году размер дефицита бюджета МО Автово  на 2011 год) 

остались  неизрасходованными,  несмотря  на  то,  что  при  внесении  20  июня  2011  года 

изменений и дополнения в решение о бюджете МО Автово на 2011 год данная денежная 

сумма планировалась к расходованию.

Превышение доходов бюджета МО Автово на 2011 год над его расходами (профицит 

бюджета)  составило  сумму  в  размере  3722  тысячи  рублей,  которая  также  осталась 

неизрасходованной.  

По результатам внешней проверки Отчета Комиссия дает следующее заключение:

1) содержащиеся в Отчете параметры (показатели) по доходам бюджета МО Автово на 

2011  год  соответствуют  размеру  поступивших  в  бюджет  МО  Автово  в  2011  году 

денежных средств и источникам их поступления;

2) содержащиеся в Отчете параметры (показатели) по расходам бюджета МО Автово на 

2011 год соответствуют  размеру выплаченных из  бюджета  МО Автово в  2011 году 

денежных средств и целям их выплаты;

3) бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО Автово за 2011 год, указанная в 

пункте 3 статьи 2641 БК, подготовлена в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в том числе с соблюдением единой методологии и стандартов 

бюджетной отчетности, установленной Приказом Министерства финансов Российской 
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Федерации от  28  декабря  2010 г.  № 191н «Об утверждении  Инструкции  о  порядке 

составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Исходя из изложенного, Комиссия полагает возможным принятие  муниципальным 

советом МО Автово решения об утверждении Отчета.

Настоящее заключение составлено в трех подлинных экземплярах, один из которых 

подлежит  хранению  в  Комиссии,  второй  представляется  в  муниципальный  совет  МО 

Автово, третий направляется в местную администрацию МО Автово.

Председатель Комиссии                                                                                     И. В. Рулев

Аудиторы Комиссии                           Л. А. Ленькова

                   Н. П. Розова
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