КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНЫЙ»

______________________________________________
ул. Ленина, д. 33, г. Мирный, Архангельская область, 164170, тел. /факс: 8-81834-5-02-74

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

« 05 » августа 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 05 августа 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 Мирного на 2013 год.
Проект решения разработан с целью направления остатков средств местного
бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2013, уточнения безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
суммы неналоговых доходов, перемещения бюджетных ассигнований между
главами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов,
уточнения внесенных изменений и дополнений в целевые программы
Архангельской области и муниципальные целевые программы.

2

Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 2 014 702,3
тыс. рублей, по расходам в сумме 2 388 994,2 тыс. рублей, дефицит – в сумме
374 291,9 тыс. рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного
уменьшилась на 3 025,2 тыс. рублей, расходная часть увеличилась на 551,4 тыс.
рублей.
Корректируя показатели по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регулярно не вносятся
изменения и дополнения в Приложение № 2 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Мирный», утвержденное
решением городского Совета от 13 декабря 2012 года № 331 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2013 год». Данным проектом
решения предлагается внести изменения в доходную часть бюджета Мирного в
части включения субвенции бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования (КБК 000 2 02 03078 04 0000 151) и
исключения субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования (КБК 000 2 02 02145 04 0000 151).
Кроме того не приняты к сведению и не внесены изменения в Приложение № 2,
указанные в заключении контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 30 мая 2013
года.
Городским Советом депутатов Мирного принято решение «О внесении
дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
Мирного на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», приводящее к
изменению доходов бюджета Мирного. Однако показатели прогнозируемых
поступлений доходов местного бюджета на 2013 год в части доходов от продажи
материальных и нематериальных активов остаются не откорректированными.
В расходную часть бюджета Мирного предлагается внести изменения и
дополнения в распределение бюджетных ассигнований. В проекте решения
изменения и дополнения затронули шесть разделов из десяти.
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
решением о
утвердить проектом
бюджете на 2013
решения
год
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)

Отклонение
(тыс. рублей)

102 564,2

102 597,0

+32,8

23 257,3

23 107,3

-150,0

1 516 997,3

1 521 193,1

+4195,8

84 825,6

83 996,1

-829,5

556 505,7

553 808,0

-2697,7

80 546,0

80 546,0

0,0

23 746,7

23 746,7

0,0
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В разделе пояснительной записки не указаны причины сокращения и
увеличения бюджетных ассигнований по главному распорядителю МУ
«Управление строительства и городского хозяйства» пункт 1, 2, 4, 7, что не
позволяет провести качественную экспертизу проекта решения.
Дефицит бюджета Мирного увеличился на 3 576,6 тыс. рублей. Указанные
изменения доходной и расходной части бюджета Мирного отражаются в
источниках финансирования дефицита бюджета Мирного. Увеличение дефицита
является изменение остатков средств бюджета Мирного в результате изменения
показателей по доходам и расходам.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 4,
5, 6, 7, 8, 9 к решению о бюджете Мирного.
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации. Установлено нарушение
правил отнесения расходов бюджета Мирного на соответствующие разделы и
подразделы классификации расходов, утвержденных Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (утв. приказом Минфина РФ от 21 декабря
2012 г. N 171н). Не правильно отнесены расходы бюджета Мирного по главе 812:
- на выполнение мероприятия муниципальной долгосрочной целевой
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании «Мирный» на 2013-2015 годы».
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 и предоставления дополнительной
информации.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

О.Г. Плотникова

