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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета от 13 декабря 2012 года № 331 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2013 год»
г. Мирный

« 25 » февраля 2013 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного в соответствии с 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 2013 год по материалам,
представленным ФЭУ администрации Мирного. Проведена финансовая
экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета от 13 декабря 2012 года № 331 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2013 год» (далее – проект
решения). Проект решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного 21 февраля 2013 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» на 2013 год.
Проект решения разработан с целью приведения в соответствие
наименования доходных источников (кодов) с учетом положения Приказа
Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Приказ Минфина РФ от
21.12.2013 № 171н), уточнения безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перемещения
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бюджетных ассигнований между главами, разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов, направления средств резервного
фонда администрации Мирного на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, уточнения внесенных изменений в муниципальную целевую
программу.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме
2 004 686,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 077 880,9 тыс. рублей,
дефицит в сумме 73 194,8 тыс. рублей. В результате чего доходная и
расходная часть бюджета Мирного увеличилась на 5 779,5 тыс. рублей и
1 110,3 тыс. рублей соответственно.
В перечне главных администраторов доходов бюджета Мирного
откорректированы коды и наименования доходных источников с учетом
положений утвержденных Приказом Минфина РФ от 21.12.2013 № 171н. В
частности прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
в Приложении № 3, согласно Приказу Минфина РФ от 21.12.2013 № 171н,
детализированы, при этом в Приложении № 4 не откорректированы
показатели ожидаемой оценки поступления доходов на 2013 год.
Из доходной части бюджета Мирного исключена субвенция бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
государственных
полномочий по организации отлова, содержания и утилизации безнадзорных
животных в размере 361,2 тыс. рублей. В пояснительной записке к проекту
решения не раскрыта причина предлагаемого исключения. А также
отсутствует пояснение в части включения КБК 1 17 01040 04 0000 180 по
главным администраторам доходов бюджета Мирного (Администрация
Мирного, Управление социальной политики, МУ «Отдел образования»).
Данные вопросы требуют дополнительного пояснения.
В расходную часть бюджета Мирного предлагается внести изменения и
дополнения в распределении бюджетных ассигнований. В проекте решения
изменения и дополнения затронули все разделы, кроме трех. Бюджетные
ассигнования по всем разделам уменьшены, кроме раздела «Национальная
экономика» и «Культура и кинематография», где увеличение составило
47 841,6 тыс. рублей и 358,0 тыс. рублей соответственно.
При перемещении бюджетных ассигнований из подраздела 0503
«Благоустройство» в подраздел 0409 «Дородное хозяйство (дорожные
фонды)» допущена ошибка в отражении расходов на сумму 13 421,7 тыс.
рублей, выводы сделаны согласно пояснительной записке, представленной к
проекту решения «О бюджете муниципального образования «Мирный» на
2013 год». Данный вопрос требуют дополнительного пояснения.
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Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств выглядят следующим
образом.
Наименование
Администрация Мирного
ФЭУ администрации Мирного
МУ «Управление строительства и
городского хозяйства»
«Управление социальной политики »
МУ «Отдел образования»
Комитет по управлению
муниципальной собственностью
городской Совет

Утверждено
Предлагается
Отклонение
решением о
утвердить
(тыс. рублей)
бюджете на 2013 проектом решения
год
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
102 159,1
23 407,3

102 158,1
23 257,3

-1,0
-150,0

1 245 160,4

1 240 130,0

-5 030,4

82 287,4

83 617,6

1 330,2

522 343,8
77 665,9

527 305,3
77 665,9

4 961,5
0,0

23 746,7

23 746,7

0,0

В расходной части бюджета Мирного учтена корректировка
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры на территории
муниципального образования «Мирный» на 2013-2014 годы», утвержденной
постановлением администрации Мирного от 18.02.2013 № 302 «О внесении
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие
жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры на
территории муниципального образования «Мирный» на 2013-2014 годы».
В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации не откорректированы объемы бюджетных ассигнований между
исполнителями муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
администрации Мирного от 18.02.2013 № 286 «О внесении изменений и
дополнений в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном
образовании «Мирный» на 2013-2015 годы».
Из средств резервного фонда администрации Мирного выделено 150,0
тыс. рублей, решение о предоставлении средств из резервного фонда
администрации Мирного принято согласно вновь утвержденного
постановления администрации Мирного от 05.02.2013 № 194 «Об
утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда
администрации Мирного».
Дефицит бюджета Мирного уменьшился на 4669,2 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.
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Проектом
решения изменения и дополнения внесены во все
приложения к решению о бюджете Мирного, за исключением Приложений
№ 3, 10, 11.
В подпункте 1.3 пункта 1 проекта решения не верно указаны
наименования Приложений № 8, 9, и соответственно не правильное
наименование самих Приложений № 8, 9 к проекту решения.
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации. В приложениях к
проекту решения встречаются не верно указанные коды бюджетной
классификации Российской Федерации, ошибки в наименованиях доходов и
программ.
Приложение № 2 к проекту решения:
- КБК 1 08 07173 01 0000 110 (Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов) – не
верно указан КБК;
Приложение № 4 к проекту решения:
- КБК 1 05 04000 00 0000 110 (Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения) – не верно указан КБК;
- 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 № 6 к проекту решения:
- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления муниципальных услуг на 2012-2013 годы» – ошибка в
наименовании программы;
Приложение № 8 к проекту решения:
- Федеральная целевая программа «Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы», подраздел «Коммунальное хозяйство» – не верно указан
подраздел.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета от 13 декабря 2012 года № 331 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2013 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

