КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНЫЙ»

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

Заключение
контрольно-счѐтной комиссии Мирного по результатам анализа отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев
2013 года
г. Мирный

« 05 » ноября 2013 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного на основе материалов об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 9 месяцев 2013 года.
В ходе проведения анализа выявлено следующее.
1. Соблюдение порядка утверждения, представления и опубликования
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный»
за 9 месяцев 2013 года
В соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ) и статьи 17 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Мирный», утвержденного решением
городского Совета депутатов Мирного от 05.04.2012 № 278, отчет об исполнении
бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2013 года
утвержден постановлением администрации Мирного от 23.10.2013 № 1916 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Мирный» за 9 месяцев 2013 года» и представлен в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного 29 октября 2013 года.
На момент составления данного заключения отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2013 года (далее – отчет)
размещен
на
официальном
сайте
Мирного
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Утверждение отчета осуществлено в соответствии с порядком,
установленным Положением о бюджетном процессе. Отчет, направленный в
контрольно-счѐтную комиссию Мирного не содержит сведения о численности и
денежном содержании муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений на 01 октября 2013 года.
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2. Общая характеристика исполнения бюджета Мирного
за 9 месяцев 2013 года
Бюджет Мирного на 2013 год утвержден решением городского Совета
депутатов Мирного от 13.12.2012 № 331 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2013 год». Бюджет Мирного утвержден по доходам в
сумме 1 998 906,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 076 770,6 тыс. рублей с
дефицитом в размере 77 864,0 тыс. рублей.
В течение 9 месяцев 2013 года городским Советом депутатов Мирного
было принято четыре решения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Мирного (решение от 28.02.2012 № 346, от 11.04.2013 № 356, от 13.06.2013 №
369, от 09.08.2013 № 384). Согласно внесенным изменениям и дополнениям
доходы увеличились на 15 795,7 тыс. рублей и составили 2 014 702,3 тыс. рублей,
расходы увеличились на 312 223,6 тыс. рублей и составили 2 388 994,2 тыс.
рублей, дефицит бюджета Мирного увеличен на 296 427,9 тыс. рублей и составил
374 291,9 тыс. рублей.
По сведениям администрации Мирного назначения на 2013 год по
бюджетной росписи на отчетный период составляют по доходам – 2 020 401,2
тыс. рублей, по расходам – 2 394 694,2 тыс. рублей, дефицит 374 293,0 тыс.
рублей.
Включены в отчет, но не утверждены решением о бюджете Мирного:
В объеме доходов: безвозмездные поступления увеличены на 5 698,9 тыс.
рублей, в том числе:
- субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем общего образования – (+4 356,0 тыс. рублей);
- субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования – (+5 400,0 тыс. рублей);
- субсидии на проведение мероприятий в рамках долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы» –
(+300,0 тыс. рублей);
- субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем общего образования – (-4 356,0 тыс. рублей);
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов – (-1,1 тыс. рублей).
В объеме расходов: расходы увеличены на 5 700,0 тыс. рублей, в том числе:
- МУ «Отдел образования» – (+5 700,0 тыс. рублей).
3. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета Мирного за 9 месяцев 2013 года по доходам
составило 691 520,3 тыс. рублей или 34,2 процентов от утвержденных годовых
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бюджетных назначений. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов составил -15 314,6 тыс. рублей. По состоянию на 01
октября 2013 года кассовый план поступления доходов выполнен на 34,2
процента (691 520,3/2 020 401,2*100), кассовый план поступлений доходов за 9
месяцев 2013 года – 99,8 процентов (691 520,3/692 836,3*100).
Формирование и исполнение доходной части бюджета Мирного отражено в
таблице.

Показатели

Утверждено
решением о
бюджете на
2013 год
(тыс. рублей)

1

2

Налоговые и
465 199,0
неналоговые доходы
Безвозмездные
1 549 503,3
поступления
ВСЕГО доходов
2 014 702,3

%
Назначено по ↑ или ↓ отчет Исполнено
Исполнения от
бюджетной
к
за 9 месяцев
годовых
росписи
утвержденным
2013 года
назначений
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) утвержденных
решением
3
4
5
6

465 199,0

-

294 471,1

63,3

1 555 202,2

+5 698,9

397 049,2

25,5

2 020 401,2

+5 698,9

691 520,3

34,2

Контрольно-счѐтная комиссия Мирного обращает внимание, что
решением о бюджете Мирного в объеме поступлений доходов не установлены
плановые показатели налоговых доходов с детализацией по кодам бюджетной
классификации, фактическое исполнение которых составило (отчет форма по
ОКУД 0503317):
- НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ – 243 392,9
тыс. рублей;
- НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ – 495,5 тыс. рублей;
- НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 НК РФ – 456,3 тыс. рублей;
- НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ – 2,0 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
11 297,1 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) – 16,6 тыс. рублей;
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- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ – 2,6 тыс. рублей;
- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ – 1 085,1 тыс. рублей;
- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений – 59,9 тыс. рублей;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 8,0 тыс.
рублей;
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и
другие цели – 12,3 тыс. рублей;
что не соответствует одному из принципов построения бюджетной
системы Российской Федерации – принципу полноты отражения доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, закрепленному
статьей 32 БК РФ.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за отчетный период
составил 294 471,1 тыс. рублей или 63,3 процента (294 471,1/465 199,0*100) к
кассовому плану на год и 99,6 процентов (294 471,1/295 787,1*100) к плану
кассовых поступлений за 9 месяцев 2013 года. Следует отметить перевыполнение
кассового плана поступлений за 9 месяцев 2013 года по отдельным видам
доходов:
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам перевыполнены на 14,2 тыс. рублей (7,0-21,2);
- государственная пошлина перевыполнена на 55,4 тыс. рублей (932,0987,4);
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
перевыполнены на 145,4 тыс. рублей (31,0-176,4);
- платежи при пользовании природными ресурсами перевыполнены на
500,0 тыс. рублей (1485,2-1985,2).
В абсолютных цифрах поступление налоговых и неналоговых доходов
выросло на 14 507,6 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2012
года. В общей сумме доходов, поступивших в бюджет Мирного, доля налоговых и
неналоговых доходов составила 42,6 процента. Невыясненные поступления
составили -22,5 тыс. рублей (назначено по бюджетной росписи 1,0 тыс. рублей).
В пояснительной записке к отчету не раскрыта причина отрицательного
показателя невыясненных поступлений по исполнению за 9 месяцев 2013 года.
Согласно отчету в бюджет Мирного поступило 1 137,5 тыс. рублей доходов
от продажи материальных и нематериальных активов (объектов приватизации
муниципального имущества Мирного). Муниципальным учреждением «Комитет
по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Мирного» не исполнены пункты 5.3, 5.4 раздела 5 Положения «О
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порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов
Мирного от 16.02.2005 № 377, в части предоставления информации о результатах
сделок приватизации муниципального имущества. В пояснительной записке
отсутствует информация о результатах выполнения Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Мирного на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов, утвержденного решением городского Совета депутатов
Мирного от 06.12.2012 № 327 с учетом внесенных дополнений, утвержденных
решением городского Совета депутатов Мирного от 25.07.2013 № 377.
Помесячное поступление налоговых и неналоговых поступлений за 9
месяцев 2013 года и сравнение с аналогичным периодом предыдущего года
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2012 и
2013 годов, тыс. рублей.
На приведенном рисунке видно, что поступление налоговых и неналоговых
доходов в 2013 году превышает поступления за аналогичный период
предыдущего года, за исключением апреля и сентября. Динамика поступления
налоговых и неналоговых доходов зависит от поступления налог на доходы
физических лиц, так как он является основным источником налоговых
поступлений бюджета Мирного. Поступление налога на доходы физических лиц
за 9 месяцев 2013 года составило 244 346,8 тыс. рублей, 83,0 процента (244
346,8/294 471,1*100) от суммарной величины налоговых и неналоговых доходов.
Поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2013 года и
сравнение с аналогичным периодом предыдущего года представлено на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2012 и
2013 годов, тыс. рублей.
4. Исполнение бюджета по расходам.
Расходы бюджета Мирного за 9 месяцев 2013 года при уточненной
бюджетной росписи на конец отчетного периода составили в сумме 2 394 694,2
тыс. рублей, исполнены в сумме 888 674,7 тыс. рублей (37,1%). По итогам
исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2013 года сложился дефицит бюджета
в сумме 197 154,4 тыс. рублей.
Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета
Мирного и в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
осуществлено Финансово-экономическим управлением администрации Мирного
в соответствии с предоставленными статьей 217 БК РФ и пунктом 2 статьи 7
главы II Положения о бюджетном процессе правами.
Одновременно с отчетом за 1 полугодие 2013 года в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного был представлен реестр расходных обязательств
муниципального образования «Мирный», в ходе экспертизы которого
установлены многочисленные ошибки в своде (перечне) нормативных правовых
актов муниципального образования «Мирный» и в оценке объемов средств на
исполнение расходного обязательства текущего финансового года. Реестр
расходных обязательств не соответствовал статье 87 БК РФ и Порядку ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования «Мирный»,
утвержденного постановлением администрации Мирного от 23.12.2010 № 2742.
На момент проведения анализа отчета за 9 месяцев 2013 года в контрольносчѐтную комиссию Мирного, приведенный в соответствие, реестр расходных
обязательств муниципального образования «Мирный» не представлен.
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Одновременно с отчетом в контрольно-счѐтную комиссию Мирного
представлен кассовый план по расходам бюджета Мирного, дата утверждения
которого не соответствует показателям кассового плана, представленного на
экспертизу.
Исполнение бюджета Мирного по расходам представлено в таблице.

Показатели

Утверждено
решением о
бюджете на
2013 год
(тыс.
рублей)

1

2

Назначено
на 2013 год
по
бюджетной
росписи
(тыс.
рублей)
3

140 242,5

140 242,5

-

81 128,6

57,8

1 203,0

1 203,0

-

803,4

66,8

33 800,9

33 800,9

-

19 033,9

56,3

87 082,0

87 082,0

-

49 382,6

56,7

1 104 341,7

1 104 341,7

-

172 352,6

15,6

4 094,8

4 094,8

-

452,7

11,1

900 359,1

906 059,1

+5 700,0

486 415,0

53,7

12 639,4

12 639,4

-

7 567,9

59,9

104 090,8

104 090,8

-

70 884,6

68,1

1 140,0

1 140,0

-

653,4

57,3

2 388 994,2

2 394 694,2

+5 700,0

888 674,7

37,1

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура и
кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
ВСЕГО расходов

↑ или ↓ отчет
к
утвержденным
(тыс. рублей)

Исполнено
за 9
месяцев
2013 года
(тыс.
рублей)

%
исполнения

4

5

6

Самое низкое исполнение назначений наблюдается по охране окружающей
среды. В пояснительной записке, представленной к отчету, отсутствуют причины
низкого исполнения.
Процент исполнения назначений в целом по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года снизился (9 месяцев 2012 года – процент исполнения 41,4%).
Прогноз кассовых выплат за отчетный период (1 008 627,0 тыс. рублей),
утвержденный кассовым планом не выполнен на 11,9 процентов. Следует
обратить внимание на то, что существует угроза невыполнения кассового плана,
так как объем кассовых выплат на 4 квартал 2013 года составляет 1 386 067,2 тыс.
рублей или 57,9 процентов от прогнозируемых кассовых выплат на 2013 год.
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Анализ расходов бюджета Мирного по ведомствам приведен в таблице.

Наименование

1

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
Назначено
Исполнено
решением
на 2013 год
за
%
%
о бюджете по бюджетной 9 месяцев
исполнения исполнения
на 2013 год
росписи
2013 года
9 месяцев
9 месяцев
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
2013г
2012г
2
3
4
5
6

102 597,0

102 597,0

54 537,8

53,2

61,1

23 107,3

23 107,3

11 325,3

49,0

47,7

1 521 193,1

1 521 193,1

326 473,4

21,5

34,8

83 996,1

83 996,1

54 781,5

65,2

62,8

553 808,0

559 508,0

368 273,0

65,8

64,1

80 546,0

80 546,0

55 914,1

69,4

62,2

23 746,7

23 746,7

17 369,6

73,1

68,8

Процент исполнения назначений по сравнению с аналогичным периодом
2012 года по четырем главным распорядителям (распорядителям) средств
бюджета Мирного увеличился, и по трем главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджета Мирного снизился. Кассовое исполнение
расходов в абсолютном выражении увеличилось у всех кроме МУ «Управление
строительства и городского хозяйства».
Анализ исполнения расходов свидетельствует о наличии риска неосвоения
утвержденных бюджетных ассигнований.
5. Расходование средств резервного фонда
Решением о бюджете Мирного первоначально предусмотрены ассигнования
на резервный фонд администрации Мирного в сумме 3500,0 тыс. рублей.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации Мирного за 9 месяцев 2013 года выделено средств
резервного фонда в объеме 300,0 тыс. рублей.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного вновь обращает внимание на то, что
администрацией Мирного не внесены изменения в Положение о порядке
использования средств резервного фонда администрации Мирного, утвержденное
постановлением администрации Мирного от 05.02.2013 № 194. Отчет об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Мирного за 9 месяцев 2013 года заполнен неверно в части отражения показателей
по Финансово-экономическому управлению администрации Мирного.
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6. Федеральные целевые программы, государственная программа
Архангельской области, долгосрочные и ведомственные целевые программы
Архангельской области, долгосрочные и ведомственные целевые программы
муниципального образования «Мирный»
Название приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию федеральных целевых программ, долгосрочных целевых программ
Архангельской области, долгосрочных и ведомственных целевых программ
муниципального образования «Мирный» к постановлению администрации
Мирного от 23 октября 2013 года № 1916 не соответствует названию приложения
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных
целевых программ, долгосрочных и ведомственных целевых программ
Архангельской области, долгосрочных и ведомственных целевых программ
муниципального образования «Мирный» к решению городского Совета от 13
декабря 2012 года № 331. Кроме того в вышеуказанном приложении не отражено
распределение бюджетных ассигнований по государственной программе
Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2015 годы)» в сумме
961,2 тыс. рублей. Следовательно, в приложении № 6 по строке «Всего» неверно
отражены назначения по бюджетной росписи и показатели исполнения за 9
месяцев.
По состоянию на 01 октября 2013 года предусмотрены ассигнования на
реализацию двух федеральных целевых программ, одной государственной
программы Архангельской области, двух ведомственных и четырех долгосрочных
целевых программ Архангельской области, девять долгосрочных и пять
ведомственных целевых программ муниципального образования «Мирный».
Исполнение программ отражено в таблице.

Наименование программ

Утверждено
решением о
бюджете на
2013 год
(тыс. рублей)

1

2

Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011-2015 годы
Федеральная целевая программа
«Развитие российских космодромов
на 2006-2015 годы»
Государственная программа
Архангельской области «Культура
Русского Севера (2013-2015 годы)»
Ведомственная целевая программа
Архангельской области «Развитие
территориального общественного
самоуправления Архангельской
области на 2013-2015 годы»

Назначено
Исполнено
%
на 2013 год
за
исполнения
по бюджетной
9 месяцев
росписи
2013 года
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
3

770,7

4

770,7

5

770,7

100,0

1 251 866,0

1 251 866,0

189 348,0

15,1

961,2

961,2

595,8

62,0

0,0

0,0

21,0

21,0

10
1

Долгосрочная целевая программа
Архангельской области
«Обеспечение жильем молодых
семей» на 2012-2015 годы
Ведомственная целевая программа
Архангельской области
«Улучшение условий и охраны
труда Архангельской области на
2013-2015 годы»
Долгосрочная целевая программа
Архангельской области «Спорт
Беломорья на 2011-2014 годы»
Долгосрочная целевая программа
Архангельской области
«Газификация Архангельской
области в 2012-2014 годах»
Долгосрочная целевая программа
Архангельской области «Доступная
среда на 2011-2013 годы»
Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном
образовании «Мирный» на 20112012 годы»
Муниципальная ведомственная
целевая программа «Развитие
системы дошкольного, общего и
дополнительного образования в
городе Мирном на 2012-2014 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на 2012-2013
годы»
Муниципальная ведомственная
целевая программа «Культура
Мирного: традиции и развитие на
2011-2013 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа
«Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на
территории муниципального
образования «Мирный» на 20122014 годы»
Муниципальная ведомственная
целевая программа «Мирный
спортивный на 2011-2013 годы»

2

3

4

5

917,8

917,8

917,8

100,0

488,3

488,3

311,5

63,8

844,0

1144,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

2420,8

16,1

10,0

10,0

0,0

0,0

917,8

917,8

917,8

100,0

45 613,0

45 613,0

26 318,5

57,7

187,5

187,5

76,5

40,8

1 944,0

1 944,0

1194,5

61,4

52,0

52,0

11,0

21,2

1 500,0

1 500,0

848,4

56,6

11
1

Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Социальная
поддержка отдельных категорий
населения Мирного на 2011-2013
годы»
Муниципальная ведомственная
целевая программа «Мирный
молодежный на 2011-2013 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании
«Мирный» на 2013-2014 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
муниципального образования
«Мирный» на 2011-2015 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Охрана
окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности
муниципального образования
«Мирный» на 2013-2015 годы»
Долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальном образовании
«Мирный» на 2011-2014 годы»
Муниципальная ведомственная
целевая программа «Организация и
проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ на
территории ЗАТО «Мирный» на
2013-2015 годы»
Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Развитие
жилищного строительства,
социальной и инженерной
инфраструктуры на территории
муниципального образования
«Мирный» на 2013-2014 годы»
ВСЕГО

2

3

4

5

12 320,1

12 320,1

6 668,3

54,1

1 144,0

1 144,0

791,5

69,2

2 624,0

2 624,0

1 543,1

58,8

6 484,7

6 484,7

1 949,1

30,1

1 812,0

1 812,0

388,1

21,4

4 769,0

4 769,0

3 733,3

78,3

32 960,7

32 960,7

18 949,3

57,5

83 292,1
1 466 499,9

83 292,1
1 466 799,9

46 759,9
304 513,9

56,1
20,8

Анализ выполнения программ показал, что назначено бюджетных
ассигнований в объеме 1 466 799,9 тыс. рублей, исполнено 304 513,9 тыс. рублей
(20,8%), в том числе по муниципальным целевым программам назначено
бюджетных ассигнований в объеме 195 620,9 тыс. рублей, исполнено 110 149,3
тыс. рублей (56,3%).
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По муниципальным целевым программам:
- муниципальная долгосрочная целевая программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального
образования «Мирный» на 2012-2014 годы»;
- муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности муниципального образования
«Мирный» на 2013-2015 годы»;
- муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Мирный» на 2011-2015 годы»;
- муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества представления
государственных и муниципальных услуг на 2012-2013 годы»;
наблюдается крайне низкое исполнение мероприятий. Отметим, что
указанный факт может послужить причиной недостижения запланированных
результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.
7. Сведения о численности и денежном содержании муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений

Наименование
показателя

1

Муниципальные
служащие
Работники
муниципальных
учреждений

Численность (чел.)
на
01.10.
2012
2

на
01.01.
2013
3

170

169

1 248

1 266

на
01.10.
2013
4

Денежное содержание
(тыс. рублей)

на
01.10.
2012
8

на
01.01.
2013
9

64 439,6

37,7

41,0

41,1

1 272 189 043,8 272 043,8 236 839,1

16,8

17,9

20,7

174

на
01.10.
2012
5

на
01.01.
2013
6

на
01.10.
2013
7

57 667,8

83 268,0

Денежное содержание
в среднем на 1
человека в месяц
(тыс. рублей),
на
01.10.
2013
10

По сравнению с данными на начало года и аналогичным периодом 2012
года численность муниципальных служащих и численность работников
муниципальных учреждений увеличилась. Расходы на денежное содержание, как
муниципальных служащих, так и расходы на заработную плату работников
муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
увеличились.
Предложения:
На основании вышеизложенного контрольно-счѐтная комиссия Мирного
рекомендует городскому Совету депутатов Мирного принять отчет об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2013
года к сведению и рекомендовать администрации Мирного учесть изложенные в
данном заключении замечания и предложения для обеспечения надлежащего
исполнения бюджета Мирного последующих отчетных периодов.
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Контрольно-счѐтная комиссия Мирного рекомендует Финансовоэкономическому управлению администрации Мирного более детально и
качественно планировать доходы бюджета Мирного. С целью снижения нагрузки
на бюджет Мирного на конец финансового года, усилить работу по исполнению
расходной части, учитывая риски образования просроченной кредиторской
задолженности.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Светлана Ивановна Кравченко
5 02 74

О.Г. Плотникова

