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

«16» ноября 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 29.10.2015 № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия», утвержденным приказом контрольно-счѐтной 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 28 октября 2015 года, уточненный проект решения поступил 16 ноября 2015 года. Одновременно с проектом решения направлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений
и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в проект решения, связаны с: уточнением
по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, закрепленным
за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета; уточнением
сумм налоговых и неналоговых доходов; уточнением 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, об-
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разовавшихся по состоянию на 01 января 2015 года; уточнением внесенных изменений в муниципальные программы.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 918 228,1 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 257 587,6 тыс. рублей, дефицит – в сумме 339 359,5
тыс. рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного уменьшилась на
41 971,8 тыс. рублей (918228,1-960199,9), расходная часть уменьшилась на 50 403,8
тыс. рублей (1257587,6-1307991,4).
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 18.12.2014 № 93 «О
бюджете муниципального образования «Мирный» на 2015 год» не откорректирован
один доходный источник:
- КБК 813 2 02 04999 04 0000 151 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов) – не закреплен.
В уточненном проекте решения вышеуказанное замечание устранено.
Наименование столбца 3 приложения № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Мирного на 2015 год» указано не верно, так как данный столбец содержит не только наименование главного администратора доходов бюджета
Мирного, но и наименование закрепленного за ним кода, вида (подвида) доходов. В
уточненном проекте решения замечание устранено.
Проектом решения предлагается изменить и дополнить доходную часть бюджета Мирного, показатели представлены в таблице.
Доходы
Собственные доходы
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные поступления
ИТОГО доходов

Утверждено
решением о бюджете
на 2015год,
тыс. руб.
542 768,0
454 886,0
87 882,0
624 219,8
1 166 987,8

Предлагается
утвердить проектом
решения,
тыс. руб.
518 186,0
383 626,0
134 560,0
400 042,1
918 228,1

Отклонение,
тыс. руб.
-24 582,0
-71 260,0
+46 678,0
-224 177,7
-248 759,7

В расходную часть бюджета Мирного предлагается внести изменения и дополнения в распределение бюджетных ассигнований. В проекте решения изменения
и дополнения затронули семь разделов из десяти. Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств, представлены в таблице.

Наименование
администрация Мирного

Утверждено
Предлагается
решением о бюджете утвердить проектом
на 2015год,
решения,
тыс. руб.
тыс. руб.
94 044,9

94 172,0

Отклонение,
тыс. руб.
+128,0
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Наименование
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 бюджете утвердить проектом
на 2015год,
решения,
тыс. руб.
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

21 237,0

19 334,0

-1 903,0

287 050,0

399 473,4

+112 223,4

73 283,1
666 540,8

72 229,4
608 999,2

-1 053,7
-57 541,6

90 096,2
24 215,0

39 164,6
24 215,0

-50 931,6
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 (подпрограммы). Проектом решения предлагается утвердить внесенные изменения и дополнения
в четыре из девяти действующих муниципальных программ.
В расходной части бюджета Мирного увеличены бюджетные ассигнования на
815,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Архангельской области и направлены на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном», утвержденной постановлением администрации Мирного от 03.07.2014 № 1199 (с изменениями от 08.10.2015
№ 1534). Для исполнения данной муниципальной программы проектом решения
предлагается утвердить приложение № 11 «Порядок предоставления в 2015 году
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ и услуг» к бюджету Мирного в новой редакции.
Подпунктом 2.3 пункта 2 приложения № 11 к проекту решения предлагается
порядок и условия предоставления субсидий установить муниципальным правовым
актом администрации Мирного. Однако, согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 5
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 29.10.2015 № 147
полномочиями на установление случаев и порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг наделен городской Совет депутатов Мирного. В уточненном проекте
решения замечание устранено.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного обращает Ваше внимание на то, что в
пояснительной записке к проекту решения указаны причины не по всем предлагаемым изменениям и дополнениям расходной части бюджета Мирного. Данные вопросы требовали дополнительного пояснения.
Дефицит бюджета Мирного уменьшился на 8 432,0 тыс. рублей (347791,5339359,5). Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
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Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11 к решению о бюджете Мирного. В уточненном проекте решения изменены приложения № 2, 5, 6, 7, 11 к решению о бюджете Мирного.
В проекте решения предлагается бюджетные ассигнования, зарезервированные для финансового обеспечения деятельности вновь открываемых образовательных организаций сократить. В пункте 25. решения городского Совета от 18.12.2014
№ 93 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2015 год» утвержден
объем средств бюджета Мирного, зарезервированный на финансовое обеспечение
вновь открываемых образовательных организаций в составе бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 32 649,3 тыс. рублей. Следовательно, проект решения необходимо дополнить подпунктом следующего содержания: «25. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2015 год средства бюджета Мирного на финансовое обеспечение деятельности вновь открываемых образовательных организаций
в сумме 6 862,4 тыс. рублей в составе направления расходов 8200 «Резервные средства для финансового обеспечения деятельности вновь открываемых образовательных организаций», включенного в соответствующие целевые статьи расходов». В
уточненном проекте решения замечание устранено.
В подпункте 1.3 пункта 1 проекта решения не указано приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Мирный» на 2015 год». В уточненном проекте решения замечание устранено.
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.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Юлия Лембитовна Машкерская
5 02 74

О.Г. Плотникова

