САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальное образование муниципальный округ Автово
ревизионная комиссия
22 февраля 2013 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета МО Автово на 2012 год
Настоящее заключение подготовлено ревизионной комиссией МО Автово (далее –
Комиссия) в соответствии с пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК), 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», статьей 35
Устава муниципального образования муниципальный округ Автово.
Предметом проверки Комиссии по настоящему заключению является отчет об
исполнении бюджета МО Автово на 2012 год (далее – Отчет), представленный местной
администрацией МО Автово в Комиссию 12 февраля 2013 года для осуществления внешней
проверки и подготовки заключения.
По результатам внешней проверки Отчета Комиссия приняла решение дать
следующее заключение («за» – 3 члена Комиссии, «против» – нет, «воздержались» – нет):
1) содержащиеся в Отчете параметры (показатели) по доходам бюджета МО Автово на
2012 год соответствуют размеру поступивших в бюджет МО Автово в 2012 году
денежных средств и источникам их поступления;
2) содержащиеся в Отчете параметры (показатели) по расходам бюджета МО Автово на
2012 год соответствуют размеру выплаченных из бюджета МО Автово в 2012 году
денежных средств и целям их выплаты;
3) бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО Автово на 2012 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 Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н.

Исходя из изложенного, Комиссия полагает возможным принятие муниципальным
советом МО Автово решения об утверждении Отчета («за» – 3 члена Комиссии, «против» –
нет, «воздержались» – нет).
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.
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