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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
от 22 декабря 2011 года № 261 «О бюджете муниципального образования «Мирный»
на 2012 год»
г. Мирный

« 18 » декабря 2012 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией Мирного в
соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Положением «О контрольно-счѐтной
комиссии муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Мирный», утверждѐнным решением городского Совета
депутатов Мирного от 05.04.2012 № 278, планом работы на 2012 год по материалам,
представленным ФЭУ администрации Мирного. Проведена финансовая экспертиза
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от
22 декабря 2011 года № 261 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на
2012 год» (далее – проект решения). Проект решения направлен главой Мирного в
контрольно-счѐтную комиссию Мирного 17 декабря 2012 года. Одновременно с проектом
решения направлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений и
дополнений.
Проектом решения предлагается:
- внесение изменений и дополнений в основные характеристики бюджета
муниципального образования «Мирный» (далее – бюджет Мирного) на 2012 год.
Проект решения разработан с целью уточнения безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и суммы налоговых и
неналоговых доходов, перемещения бюджетных ассигнований между главами, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов, перемещения бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Мирного, уточнения внесенных
изменений в целевые программы.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 1 690 317,5 тыс.
рублей, по расходам в сумме 2 312 178,2 тыс. рублей.
Проектом решения предлагается откорректировать на 26 416,6 тыс. рублей
плановый объем налоговых и неналоговых доходов и на 976 204,5 тыс. рублей
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безвозмездные поступления. В результате чего доходная часть бюджета Мирного
уменьшена на 949 787,9 тыс. рублей.
Ожидаемая оценка поступления налоговых и неналоговых доходов на 2012 год,
предложенная в рамках проекта бюджета Мирного на 2013 год, представлена в объеме
381 322,4 тыс. рублей или ниже на 19 874,2 тыс. рублей (401 196,6 – 381 322,4), в том
числе за счет налога на доходы физических лиц на 7 532,5 тыс. рублей, прочих
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба на
10 648,0 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 600,0
тыс. рублей. Приведенные факты свидетельствуют об отсутствии единого подхода к
формированию доходной части бюджета Мирного на текущий финансовый год, а также
наличие неучтенных резервов в 2012 году.
В расходную часть бюджета Мирного предлагается внести изменения и
дополнения в распределении бюджетных ассигнований. В результате чего расходная часть
бюджета Мирного уменьшится на 974 573,1 тыс. рублей. В проекте решения изменения и
дополнения затронули все разделы, кроме трех. Бюджетные ассигнования по всем
разделам уменьшены, кроме раздела «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность», где увеличение составило 600,0 тыс. рублей за счет направления средств
резервного фонда администрации Мирного.
Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств выглядят следующим образом.
Утверждено
решением о бюджете
на 2012 год
(тыс. рублей)

Предлагается
утвердить проектом
решения
(тыс. рублей)

Администрация Мирного

58 992,4

58 992,4

0,0

ФЭУ администрации Мирного

21 338,0

19 988,0

-1 350,0

2 535 334,1

1 566 208,4

-969 125,7

68 808,2
517 019,8

68 602,1
515 526,2

-206,1
-1 493,6

37 660,8

34 663,1

-2 997,7

24 699,0
22 899,0

25 299,0
22 899,0

600,0
0,0

Наименование

МУ «Управление строительства и
городского хозяйства»
«Управление социальной политики »
МУ «Отдел образования»
Комитет по управлению
муниципальной собственностью
Мирнинская ПАСС
городской Совет

Отклонение
(тыс. рублей)

В расходной части бюджета Мирного учтены корректировки федеральной целевой
программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», программ
Архангельской области и муниципальных целевых программ (ноябрь, декабрь 2012 года):
- по федеральной целевой программе: по главному распорядителю «Управление
строительства и городского хозяйства» бюджетные назначения уменьшены на 976 406,9
тыс. рублей;
- по ведомственной целевой программе Архангельской области «Реализация
основных общеобразовательных программ» бюджетные назначения увеличены на 184,6
тыс. рублей;
- по долгосрочной целевой программе Архангельской области «Семья и дети 20112013 годы» бюджетные назначения увеличены на 58,2 тыс. рублей;
- по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка
отдельных категорий населения Мирного на 2011-2013 годы» по главному распорядителю
«Управление социальной политики» бюджетные назначения увеличены на 219,0 тыс.
рублей;
- в связи с признанием утратившим силу постановления администрации Мирного,
исключена муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мирный» на 2011-2012
годы» с объемом бюджетных ассигнований 250,0 тыс. рублей.
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Внесение корректировок в муниципальные целевые программы в течение финансового
года свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны главных
распорядителей бюджетных средств за своевременным внесением изменений в
программные мероприятия. Главным распорядителям следует повысить исполнительную
дисциплину и оперативность согласования изменений в нормативно-правовые акты в
части муниципальных целевых программ. Контрольно-счѐтная комиссия Мирного
отмечает: внесение изменений в муниципальные целевые программы в течение и в конце
финансового года позволяет избежать ответственности за не достижение
запланированных результатов главными распорядителями средств бюджета Мирного.
Проектом решения предлагается уменьшить расходы по объекту «Завершение
строительства гостиницы с переоборудованием в малосемейное общежитие» в сумме
1 494,8 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг и охрана), субсидию МУП «Мирнинские
городские сети» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению, в сумме 130,5 тыс. рублей, на охрану окружающей среды в сумме 198,8 тыс.
рублей. В пояснительной записке не раскрыты причины предлагаемых изменений.
Данный вопрос требует дополнительного пояснения.
Дефицит бюджета Мирного уменьшился на 24 785,2 тыс. рублей. Указанные
изменения доходной и расходной части бюджета Мирного отражаются в источниках
финансирования дефицита бюджета Мирного. Уменьшение дефицита является изменение
остатков средств бюджета Мирного в результате изменения показателей по доходам и
расходам.
Проектом решения изменения и дополнения внесены во все приложения к
решению о бюджете Мирного, за исключением приложений № 3, 10, 11.
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов бюджетной
классификации РФ. В приложениях встречаются ошибки в наименованиях доходов и
программ, в пояснительной записке к проекту решения установлено не верное указание
кода бюджетной классификации РФ.
Приложение № 4 к проекту решения:
- КБК 1 13 00000 00 0000 000 (Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства) – ошибка в наименовании КБК;
- КБК 2 02 03015 04 0000 151 (Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) – не верно указан код в
пояснительной записке;
- КБК 2 02 03026 04 0000 151 (Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения) – ошибка в наименовании КБК.
Приложение № 7 к проекту решения:
- Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Газификация
Архангельской области на 2012-2014 годы» – ошибка в наименовании программы.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского
Совета от 22 декабря 2011 года № 261 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2012 год» может быть рассмотрен городским Советом депутатов Мирного в
установленном порядке с учетом устранения изложенных в настоящем заключении
замечаний.

Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

О.Г. Плотникова

