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 18 декабря 2014 года № 93 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2015 год»
г. Мирный

«28» апреля 2015 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», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 12.12.2013 № 26, Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольносчѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1,
планом работы на 2015 год, по материалам, представленным ФЭУ администрации
Мирного. Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в решение городского Совета от 18 декабря 2014 года № 93 «О
бюджете муниципального образования «Мирный» на 2015 год» (далее – проект
решения). Проект решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного 27 апреля 2015 года. Одновременно с проектом решения
направлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений и
дополнений.
Проект решения разработан с целью уточнения безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перемещением
бюджетных ассигнований между главами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов, направлением остатков средств бюджета Мирного
образовавшихся по состоянию на 01 января 2015 года, уточнения внесенных
изменений и дополнений в муниципальные программы.
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Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 892 381,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 257 071,7 тыс. рублей, дефицит – в сумме
364 690,3 тыс. рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного
сократилась на 274 606,4 тыс. рублей (892381,4-1166987,8), расходная часть
увеличилась на 404,7 тыс. рублей (1257071,7-1256667,0).
Корректируя показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в Приложении № 2 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Мирный» на
2015 год», утвержденном решением городского Совета от 18 декабря 2014 года
№ 93 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2015 год» не
откорректированы доходные источники:
- КБК 811 2 02 03029 04 0000 151 (Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования) – не исключен;
- КБК 811 2 02 09023 04 0000 151 (Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации) – не
исключен;
- КБК 811 2 02 04999 04 0000 151 (Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов) – не закреплен.
Обращаем внимание на то, что в данном проекте решения не учтены замечания,
указанные в заключении контрольно-счѐтной комиссии Мирного на проект решения
«О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2015 год».
В расходную часть бюджета Мирного предлагается внести изменения и
дополнения в распределение бюджетных ассигнований. В проекте решения
изменения и дополнения затронули пять 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

Предлагается
Утверждено
утвердить проектом
решением о бюджете
решения,
на 2015 год, тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

94 044,9
21 237,0

94 044,9
21 220,0

0,0
-17,0

287 250,0

286 774,7

-475,3

73 283,1
666 540,8

73 300,1
666 540,8

+17,0
0,0

90 096,2
24 215,0

90 976,2
24 215,0

+880,0
0,0

Бюджет Мирного на 2015 год сформирован с применением программного
принципа, то есть часть расходов бюджета сгруппирована по определенным
направлениям и включена в соответствующие муниципальные программы
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(подпрограммы). Проектом решения предлагается утвердить внесенные изменения и
дополнения в четыре из девяти действующих муниципальных программ.
Дефицит бюджета Мирного увеличился на 275 011,1 тыс. рублей (364690,389679,2). Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного
отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в Приложения № 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9 к решению о бюджете Мирного.
В Приложении № 4 к проекту решения ошибки в наименованиях:
- КБК 000 1 14 02000 00 0000 000 (Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);
- КБК 000 1 16 37000 00 0000 140 (Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов);
- КБК 000 2 02 02077 04 0000 151 (на реализацию ведомственной целевой
программы Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной
целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»);
- КБК 000 2 02 02216 04 0000 151 (Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов);
- КБК 000 2 02 03999 04 0000 151 (на компенсацию родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования).
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского
Совета от 18 декабря 2014 года № 93 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2015 год» может быть рассмотрен городским Советом депутатов
Мирного в установленном порядке с учетом замечаний.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Светлана Ивановна Кравченко
5 02 74

О.Г. Плотникова

