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 25 декабря 2015 года № 159 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2016 год»
г. Мирный

«05» июля 2016 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 экспертноаналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольно-счѐтной
комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1, планом работы на 2016 год, по материалам, представленным ФЭУ администрации Мирного.
Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета от 25 декабря 2015 года № 159 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2016 год» (далее – проект решения).
Проект решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную комиссию
Мирного 29 июня 2016 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 разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов; направлением остатков средств бюджета Мирного, образовав-
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шихся по состоянию на 01 января 2016 года; уточнением внесенных изменений в
муниципальные программы.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 1 035 524,7 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 126 371,1 тыс. рублей, дефицит – в сумме
90 846,4 тыс. рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного
увеличилась на 7 384,5 тыс. рублей (1035524,7-1028140,2), расходная часть
увеличилась на 11 251,0 тыс. рублей (1126371,1-1115120,1).
Корректируя показатели в приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Мирного на 2016 год», утвержденном решением
городского Совета от 25.12.2015 № 159 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2016 год» не откорректированы доходные источники:
- КБК 000 1 14 01 04004 0000 410 (Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов) – не исключен;
- КБК 000 2 08 04 00004 0000 180 (Перечисление 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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы) – не исключен.
Обращаем внимание на то, что в данном проекте решения не учтено выше указанное
замечание, которое ранее было отражено в заключении контрольно-счѐтной
комиссии Мирного по результатам анализа отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Мирный» за 1 квартал 2016 года.
Проектом решения предлагается изменить и дополнить доходную часть бюджета Мирного, показатели представлены в таблице.
Доходы
Собственные доходы
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные поступления
(без учета возврата целевых средств)

Утверждено
решением о бюджете
на 2016 год,
тыс. руб.
513 980,0
396 759,0
117 221,0

Предлагается
утвердить проектом
решения,
тыс. руб.
515 507,0
397 729,0
117 778,0

514 160,2

524 095,8

Отклонение,
тыс. руб.
(+)1 527,0
(+)970,0
(+)557,0
(+)9 935,6

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:
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Наименование

Утверждено
Предлагается
решением о бюджете утвердить проектом
на 2016 год,
решения,
тыс. руб.
тыс. руб.

администрация Мирного
ФЭУ администрации Мирного
МУ «Управление строительства и
городского хозяйства»
«Управление социальной политики»
МУ «Отдел образования»
Комитет по управлению муниципальной
собственностью
городской Совет

Отклонение,
тыс. руб.

97 298,2

97 298,2

0,0

39 381,6

39 581,6

(+)200,0

176 832,6

177 766,8

(+)934,2

74 966,5

75 303,9

(+)337,4

658 093,0

667 829,4

(+)9 736,4

43 634,2

43 634,2

0,0

24 914,0

24 957,0

(+)43,0

Бюджет Мирного на 2016 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 увеличился на 3 866,5 тыс. рублей (90846,486979,9). Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного
отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
В подпункте 1.1 пункта 1 проекта решения допущена ошибка в цифре
предлагаемой к утверждению расходов бюджета Мирного.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9 к решению о бюджете Мирного.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского
Совета от 25 декабря 2015 года № 159 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2016 год» может быть рассмотрен городским Советом депутатов
Мирного в установленном порядке с учетом устранения ошибки.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Ирина Валентиновна Воробьева
5 02 74

О.Г. Плотникова

