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 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2014 год»
г. Мирный

«10» декабря 2014 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 12.12.2013 № 26, планом работы на
2014 год, по материалам, представленным ФЭУ администрации Мирного.
Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета от 24 декабря 2012 года № 30 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2014 год» (далее – проект решения).
Проект решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную комиссию
Мирного 09 декабря 2014 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 2014 год.
Проект решения разработан с целью направления остатков средств местного
бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014 года, уточнения
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, сумм налоговых и неналоговых доходов, перемещения бюджетных
ассигнований между главами, разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов, уточнения внесенных изменений и дополнений в
муниципальные программы.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 2 985 934,0
тыс. рублей, по расходам в сумме 3 112 324,0 тыс. рублей, дефицит – в сумме
126 390,0 тыс. рублей. В результате доходная часть бюджета Мирного
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увеличилась на 64 063,6 тыс. рублей (2 985 934,0-2 921 870,4), расходная часть
увеличилась на 15 563,4 тыс. рублей (3 112 324,0-3 096 760,6).
Прогноз поступления налоговых доходов увеличился на 29 500,2 тыс.
рублей, неналоговых доходов уменьшился на 294,3 тыс. рублей, безвозмездных
поступлений уменьшился на 2 246,5 тыс. рублей (без учета возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов). В доходной части
бюджета учтен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов на общую сумму 37 104,2 тыс. рублей. Более подробные пояснения
доходов бюджета Мирного изложены в пояснительной записке к проекту
решения.
Корректируя показатели по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не исключены из
Приложения № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Мирный» на 2014 год», утвержденного решением
городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2014 год» следующие доходные источники:
- 811 2 02 03021 04 0000 151 – субвенции бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- 811 2 02 04025 04 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований;
- 811 2 08 04000 04 0000 180 – перечисления из бюджетов городских
округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Таким образом, необходимо откорректировать Приложение № 2 к проекту
решения.
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

Утверждено решением Предлагается утвердить
Отклонение
о бюджете на 2014 год
проектом решения
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)

администрация Мирного

93 128,4

92 518,7

-609,7

ФЭУ администрации Мирного

22 644,5

21 474,5

-1 170,0

2 173 810,0

2 202 117,2

+28 307,2

78 574,5
626 628,6

75 969,1
618 269,9

-2 605,4
-8 358,7

77 803,8

77 803,8

0,0

24 170,8

24 170,8

0,0

МУ «Управление строительства и городского
хозяйства»
«Управление социальной политики »
МУ «Отдел образования»
Комитет по управлению муниципальной
собственностью
городской Совет
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Бюджет Мирного на 2014 год сформирован с применением программного
принципа, то есть часть расходов бюджета сгруппирована по определенным
направлениям и включена в соответствующие муниципальные программы
(подпрограммы). Проектом решения предлагается утвердить внесенные
изменения и дополнения в семь из девяти действующих муниципальных
программ.
Дефицит бюджета Мирного уменьшился на 48 500,2 тыс. рублей
(126 390,0-174 890,2). Указанные изменения доходной и расходной части бюджета
Мирного отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 к решению о бюджете Мирного. Кроме того, предлагается
исключить абзац шестой из пункта 18 решения городского Совета от 24 декабря
2013 года № 30 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2014
год».
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации. Установлено нарушение
правил отнесения расхода бюджета Мирного на соответствующий раздел и
подраздел классификации расходов, утвержденных Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации (Приказ Минфина
от 01.07.2013 № 65н). Бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда в сумме 3 501,9 тыс. рублей нельзя отнести по подразделу 0501
«Жилищное хозяйство». В силу положения статей 7, 21 и 165 БК РФ
установление порядка применения разделов и подразделов классификации
расходов бюджетов, являющихся едиными для бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, относится к компетенции Министерства финансов
Российской Федерации (Письмо Минфина России от 15.11.2013 № 02-05011/49165 «Об отражении расходования в 2014 году средств дорожного фонда
субъекта Российской Федерации (муниципального дорожного фонда)»). Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» в редакции от 16.12.2013 № 121н установлено, что по
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» подлежат отражению
расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, предоставление субсидий бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации на указанные цели, осуществляемые за счет
средств дорожного фонда. Таким образом, требуется внести изменение в
приложения № 5,6,7 к проекту решения.
В приложениях к проекту решения встречаются ошибки.
Приложение № 2 к проекту решения:
- КБК 000 1 08 07150 01 1000 110 – (Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции) – неверно указан код.
Приложение № 4 к проекту решения:
- КБК 000 1 16 37000 00 0000 140 (Поступление сумм от возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществля-
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ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) – ошибка в
наименовании КБК.
Приложения № 6,7 к проекту решения:
- «310» (публичные нормативные социальные выплаты населению) –
неверное наименование вида расходов.
Приложения № 6,7,8 к проекту решения:
- «400» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности) – неверное наименование вида
расходов;
- «460» (субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономных учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям) – неверное наименование вида расходов.
Кроме того, в Приложении № 2 к проекту решения неверно указано наименование
главного администратора (администратора) доходов бюджета – Управление
социальной политики.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «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

Светлана Ивановна Кравченко
5 02 74

О.Г. Плотникова

