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 2016 года
г. Мирный

«21» ноября 2016 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного на основе материалов об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 9 месяцев 2016 года.
В ходе проведения анализа выявлено следующее.
1. Соблюдение порядка утверждения, представления и опубликования
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный»
за 9 месяцев 2016 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 29.10.2015 № 147 (далее – Положение о
бюджетном процессе), отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 9 месяцев 2016 года утвержден постановлением
администрации Мирного от 08 ноября 2016 года № 1206 «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев
2016 года» и представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 10 ноября
2016 года.
На момент составления данного заключения отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2016 года (далее – отчет)
размещен на официальном сайте Мирного www.mirniy.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Администрация», опубликован
в официальном средстве информации «Бюллетень нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный» от 17.11.2016 № 6 (57).
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В нарушение пункта 4 статьи 17 главы VIII раздела III Положения о
бюджетном процессе ФЭУ администрации Мирного представило Отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 01 августа
2016 года в контрольно-счѐтную комиссию Мирного с нарушением срока
(31 августа 2016).
Отчет с материалами направлен в срок, установленный пунктом 2 статьи 17
главы VIII раздела III Положения о бюджетном процессе (10 ноября 2016 года).
Согласно пункту 2 статьи 17 главы VIII раздела III Положения о бюджетном
процессе в контрольно-счетную комиссию Мирного направляется отчет об
исполнении бюджета Мирного с пояснительной запиской. Хотелось бы отметить,
что в пояснительной записке к отчету за 9 месяце 2016 года не в полном объеме
раскрыта информация о причинах отклонений.
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с
отчетом, в основном соответствует статье 17 главы VIII раздела III Положения о
бюджетном процессе. Однако в нарушение пункта 2 статьи 16 Положения «О
контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования «Мирный»,
утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 26.04.2012
№ 284, ФЭУ администрации Мирного не представило реестр расходных
обязательств.
2. Общая характеристика исполнения бюджета Мирного
за 9 месяцев 2016 года
Бюджет Мирного на 2016 год утвержден решением городского Совета
депутатов Мирного от 25.12.2015 № 159 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2016 год» по доходам в сумме 1 028 140,2 тыс. рублей,
по расходам в сумме 1 115 120,1 тыс. рублей с дефицитом в размере 86 979,9 тыс.
рублей.
В течение 9 месяцев 2016 года городским Советом депутатов Мирного
принято одно решение о внесении изменений и дополнений в бюджет Мирного
(решение от 07.07.2016 № 198). Согласно внесенным изменениям и дополнениям
в бюджет Мирного доходы увеличились на 7 384,5 тыс. рублей и составили
1 035 524,7 тыс. рублей, расходы увеличились на 11 251,0 тыс. рублей и составили
1 126 371,1 тыс. рублей, дефицит бюджета Мирного увеличился на 3 866,5 тыс.
рублей и составил 90 846,4 тыс. рублей.
По сведениям администрации Мирного назначения на 2016 год составляют
по доходам – 1 036 049,2 тыс. рублей, по расходам – 1 127 258,7 тыс. рублей,
дефицит – 91 209,5 тыс. рублей.
Включены в отчет, но не утверждены решением о бюджете Мирного:
в объеме доходов:
- субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
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из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений –
(+885,1);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований –
(+2,6);
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов – (-363,2).
В объеме расходов:
- администрация Мирного – (+329,2);
- ФЭУ администрации Мирного – (-467,4);
- «Управление социальной политики» – (+140,7);
- МУ «Отдел образования» – (+885,1).
В августе 2016 года в Отчете об исполнении консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда на 01 сентября 2016 года отражено исполнение по
КБК 000 1 14 01000 00 0000 410 «Доходы от продажи квартир» в объеме 570,0
тыс.рублей, который до настоящего времени не откорректирован в бюджете
Мирного.
3. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета Мирного за 9 месяцев 2016 года по доходам составило
669 428,4 тыс. рублей или 64,6 процента (669 428,4/1036049,2×100). Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил
(-)4 441,3 тыс. рублей.
Структура исполнения доходов за 9 месяцев 2016 года представлена в
таблице.

Показатели

1

Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
(без учета возврата
целевых средств)

Утверждено
решением о
бюджете на
2016 год,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

↑ или ↓ отчет к
утвержденным,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5

6=5/3×100

515 507,0

515 507,0

-

339 154,4

65,8

524 095,8

524 983,5

887,7

334 715,3

63,8
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Формирование и исполнение доходной части бюджета Мирного отражены в
таблице.
Наименование доходов
1

Назначения
принятые,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5=3-2

6=4/3×100

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

515 507,0

515 507,0

339 154,4

65,8

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

357 854,0
357 854,0

357 854,0
357 854,0

232 642,1
232 642,1

65,0
65,0

970,0

970,0

810,0

83,5

970,0

970,0

810,0

83,5

18 953,0

18 953,0

11 969,2

63,2

18 796,0

18 796,0

11 850,5

63,1

-

15,0

1,2

8,0

157,0

157,0

118,7

75,6

Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц

17 691,0

17 691,0

11 331,6

64,1

1 425,0

1 425,0

62,1

4,4

Земельный налог

16 266,0

16 266,0

11 269,5

69,3

Государственная пошлина
Государственная
пошлина
за
государственную регистрацию, а
также за совершение прочих
юридически значимых действий

2 260,0

2 260,0

1 604,4

71,0

21,0

21,0

63,0

9,0

9,0

-3,0

12,0

12,0

3,0

1,0

1,0

0,0

0,5

0,5

0,0

Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(за налоговый периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения

Государственная
пошлина
за
выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина
за
выдачу
органом
местного
самоуправления городского округа
специального
разрешения
на
движение по
автомобильным
дорогам
транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов,
зачисляемая в бюджеты городских
округов
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты

25,0
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Назначения
принятые,
тыс. руб.
2
0,5

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3
0,5

4
0,0

5=3-2

6=4/3×100

39 502,0

39 502,0

31 609,8

80,0

19 177,0

19 177,0

15 283,5

79,7

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

15 000,0

15 000,0

10 146,3

67,6

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земли после
разграничения
государственной
собственности на землю, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за
исключением земельных участков
бюджетных
и
автономных
учреждений)

277,0

277,0

2 015,3

2 000,0

2 000,0

1 630,2

81,5

1 900,0

1 900,0

1 491,7

78,5

Платежи от государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий

825,0

825,0

824,4

99,9

Доходы от перечисления части
прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей

825,0

825,0

824,4

99,9

Наименование доходов
1
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и
муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного
и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
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Наименование доходов
1
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации квартир,
находящихся в собственности
городских округов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

Назначения
принятые,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5=3-2

6=4/3×100

19 500,0

19 500,0

15 501,8

79,5

19 500,0

19 500,0

15 501,8

79,5

1 400,0

1 400,0

1 771,2

1 400,0

1 400,0

1 771,2

55 165,0

55 165,0

26 993,7

48,9

55 065,0

55 065,0

25 584,2

46,5

100,0

100,0

1 409,5

19 670,0

19 670,0

18 426,3

93,7

570,0

19 670,0

19 670,0

17 856,3

90,8

2 040,0

2 040,0

1 883,4

92,3

Прочие неналоговые доходы

1,0

1,0

112,7

Невыясненные поступления

1,0

1,0

112,7

520 017,7

520 542,2

330 274,0

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Безвозмездные поступления

(+)524,5

63,4
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Наименование доходов

Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1

2

3

4

5=3-2

6=4/3×100

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

524 095,8

524 983,5

334 715,3

(+)887,7

63,8

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

207 668,0

207 668,0

112 657,7

54,2

Дотации бюджетам городских
округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных
образований

207 668,0

207 668,0

112 657,7

54,2

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

14 248,4

14 248,4

12 568,7

88,2

Субсидии бюджетам городских
округов
на
реализацию
программ поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций

125,5

125,5

125,5

100,0

Субсидии бюджетам городских
округов
на
реализацию
федеральных целевых программ

211,9

211,9

211,9

100,0

8 524,0

8 524,0

8 524,0

100,0

5 387,0

5 387,0

3 707,3

68,8

5 387,0

5 387,0

3 707,3

68,8

5 387,0

5 387,0

3 707,3

68,8

302 177,8

303 062,9

209 488,9

81,4

81,4

27,7

Субсидии бюджетам 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
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Субвенции бюджетам субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских
округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

(+)885,1

69,1

34,0
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Наименование доходов
1
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации, в т.ч.
Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских
округов на
предоставление
жилых
помещений
детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных
жилых
помещений
Прочие субвенции бюджетам
городских округов, в том числе :
на реализацию образовательных
программ
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов, в том числе:
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

Назначения
принятые,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5=3-2

6=4/3×100

1 121,8

1 121,8

788,9

70,3

4 198,8

4 198,8

2 877,9

68,5

18 756,0

18 756,0

7 257,4

38,7

3 939,5

4 824,6

3 316,0

274 080,3

274 080,3

195 221,0

71,2

274 080,3

274 080,3

195 221,0

71,2

1,6

4,2

2,6

-

-

2,6

1,6

1,6

1,6

1,6

(-)4 078,1

(-)4 441,3

(-)4 441,3

(-)363,2

100,0

(-)4 078,1

(-)4 441,3

(-)4 441,3

(-)363,2

100,0

1 035 524,7

1036 049,2

669 428,4

(+)524,5

64,6

(+)885,1

68,7
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Контрольно-счѐтная комиссия Мирного обращает внимание, что
решением о бюджете Мирного в объеме поступлений доходов не установлены
плановые показатели налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений с детализацией по кодам бюджетной классификации, 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 339 154,4 тыс. рублей или 65,8 процента (339154,4/515507,0×100) к
кассовому плану на год и 100,0 процентов (339154,4/339154,4×100) к плану
кассовых поступлений за 9 месяцев 2016 года.
В абсолютных цифрах поступление налоговых и неналоговых доходов
увеличилось на 113 408,4 тыс. рублей (339154,4-225746,0) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. В общей сумме доходов, без учета возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, поступивших в бюджет Мирного, доля налоговых и неналоговых доходов составила 50,3 процента (339154,4/673869,7×100).
Помесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев
2016 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлено
на рисунке 1.
60 000,0

40 000,0
30 000,0

33 663,4

37 223,8 34 370,9
36 653,1

20 000,0
10 000,0
-

48 485,6 45 008,4

47 246,5

50 000,0

19 363,2

40 020,7

41 937,3
34 391,0
34 196,4

36 908,2
38 680,3 38 798,3
31 145,2

38 170,1
35 472,2

2015
2016

Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2015 и
2016 годов, тыс. рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года
выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Увеличение
произошло за счет поступления как налоговых, так и неналоговых доходов, а
именно:
- налога на доходы физических лиц на 6 896,1 тыс. рублей (232642,1225746,0);
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
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унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу на 10 973,2 тыс. рублей (17856,3-6883,1);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) на 1 971,1 тыс.
рублей (2015,3-44,2);
- доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей, на 433,1 тыс. рублей (824,4-391,3);
- платы за негативное воздействие на окружающую среду 467,5 тыс. рублей
(1771,2-1303,7);
- штрафов, санкций, возмещения ущерба на 298,3 тыс.рублей (1883,41585,1).
В 3 квартале 2016 года появился источник неналоговых доходов по
КБК 000 1 14 01040 04 0000 410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов». По данному источнику исполнение составило
570,0 тыс. рублей. В пояснительной записке к отчету информация по источнику
не раскрыта.
Невыясненные поступления составили 112,7 тыс. рублей (назначено по
бюджетной росписи 1,0 тыс. рублей) В пояснительной записке к отчету не
раскрыта причина наличия на конец отчетного периода невыясненных
поступлений.
Основным источником налоговых поступлений бюджета Мирного является
налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 232 642,1
тыс. рублей или 68,6 процентов (232642,1/339154,4×100) от суммарной величины
налоговых и неналоговых доходов.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступление
налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года увеличилось.
Поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлено на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Поступления налогов на доходы физических лиц за 9 месяцев 2015 и
2016 годов, тыс. рублей.
Рост объемов поступления налога на доходы физических лиц обусловлен
увеличением суммы платежей в анализируемом периоде от основного
плательщика данного налога, а также за счет поступлений от физических лиц с
доходов, полученных в соответствии со статьей 228 НК РФ в результате разового
платежа от физического лица.
Объем безвозмездных поступлений без учета возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет составил 334 715,3 тыс. рублей или 49,7 процента
(334715,3/673869,7×100) от общего объема доходов бюджета Мирного без учета
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет. По отношению к соответствующему
отчетному периоду прошлого года объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшился на 3 585,5
тыс. рублей (338300,8-334715,3) за счет уменьшения поступлений дотации, при
этом объем поступлений субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по отношению к соответствующему отчетному
периоду прошлого года увеличился на 7 694,5 тыс. рублей (209488,9-201794,4).
Проанализировав показатели, контрольно-счѐтная комиссия Мирного
выявила, что по состоянию на 01.10.2016 не откорректирован источник доходов:
- 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.
4. Исполнение бюджета по расходам
Расходы бюджета Мирного за 9 месяцев 2016 года при уточненной
бюджетной росписи на конец отчетного периода составили 1 127 258,7
тыс. рублей, исполнены в сумме 647 729,4 тыс. рублей или 57,5 процентов
(647729,4/1127258,7×100). По итогам исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев
2016 года сложился профицит бюджета в сумме 21 699,0 тыс. рублей
(669428,4-647729,4).
Исполнение бюджета Мирного по расходам представлено в таблице.

Показатели

1

Утверждено
решением о
бюджете на
2016 год,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

↑ или ↓ отчет к
утвержденным,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4=3-2

5

6=5/3×100

(-)138,2

99 099,8

54,6

788,9

70,3

Общегосударственные
вопросы

181 539,0

181 400,8

Национальная оборона

1 121,8

1 121,8
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Показатели

1

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

Утверждено
решением о
бюджете на
2016 год,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

↑ или ↓ отчет к
утвержденным,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4=3-2

5

6=5/3×100

30 594,0

30 594,0

21 000,1

68,6

82 499,2

82 499,2

50 291,5

61,0

77 019,9

77 019,9

14 968,6

19,4

10 463,9

10 463,9

299,7

2,9

676 830,1

676 830,1

424 209,0

62,7

12 570,3

12 572,9

(+)2,6

8 342,7

66,4

52 342,9

53 3661,

(+)1 023,2

28 154,2

52,8

1 390,0

1 390,0

574,9

41,4

1 126 371,1

1 127 258,7

647 729,4

57,5

(+)887,6

Самое низкое исполнение назначений наблюдается по разделам «Охрана
окружающей среды», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Физическая
культура и спорт». В пояснительной записке к отчету не указаны причины
низкого исполнения.
Процент исполнения назначений в целом по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года снизился (9 месяцев 2015 года – процент исполнения 62,2
процента). Прогноз кассовых выплат за отчетный период (647 729,4 тыс. рублей),
утвержденный кассовым планом, выполнен на сто процентов.
В ходе анализа кассового плана исполнения бюджета Мирного на 2016 год
установлено, что изменены показатели кассового плана после отчетной даты:
- за 1 квартал 2016 года по строке «Социальное обеспечение иные выплаты
населению»((-)6 330,00 рублей), по строке «Иные бюджетные ассигнования»,
((-)116 388,93 рублей), по строке «Остатки на счете местного бюджета на конец
периода» (122 718,93 рублей);
- за 2 квартал 2016 года по строке «Социальное обеспечение иные выплаты
населению»((-)270,00 рублей), по строке «Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» ((-)3 625,00
рублей), по строке «Иные бюджетные ассигнования» ((-)164 412,07 рублей), по
строке «Остатки на счете местного бюджета на конец периода» (214 548,72
рублей).
ФЭУ администрации Мирного, внеся изменения в показатель кассовых
выплат после отчетной даты, нарушило Порядок составления и ведения кассового
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плана исполнения бюджета муниципального образования «Мирный» в текущем
финансовом году, утвержденный распоряжением ФЭУ администрации Мирного
от 30.12.2015 № 37.
Анализ расходов бюджета Мирного по ведомствам приведен в таблице.

Наименование

Утверждено
решением
о бюджете
на 2016 год,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено, Процент
Процент
тыс. руб. исполнения исполнения
9 месяцев
9 месяцев
2016 года
2015 года

4
58 671,0

5=4/3×100

6

97 298,2

3
97 627,4

60,1

60,2

39 581,6

39 114,2

11 148,1

28,5

52,5

177 766,8

177 766,8

74 095,5

41,7

64,1

«Управление социальной
политики»

74 303,9

75 444,6

46 709,5

61,9

МУ «Отдел образования»

667 829,4

668 714,5

414 571,3

62,0

62,0

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью

43 634,2

43 634,2

24 571,9

56,3

50,5

городской Совет

24 957,0

24 957,0

17 962,1

72,0

69,2

1

администрация Мирного
ФЭУ администрации
Мирного
МУ «Управление
строительства и городского
хозяйства»

63,4

Процент исполнения назначений по сравнению с аналогичным периодом
2015 года по двум главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств увеличился, по четырем главным распорядителям (распорядителям)
бюджетных средств снизился и по одному главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств остался на том же уровне. Кассовое
исполнение расходов в абсолютном выражении увеличилось по всем главным
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, кроме МУ «Управление
строительства и городского хозяйства».
В ходе анализа проведена оценка правильности применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации. В соответствии со статьей 21
БК РФ каждой муниципальной программе присваивается уникальная целевая
статья классификации расходов бюджета. В порядке применения целевых статей
классификации расходов местного бюджета, установленном распоряжением ФЭУ
администрации Мирного от 02.12.2015 № 27 «Об утверждении указаний о
порядке применения целевых статей классификации расходов местного
бюджета», в настоящее время не исключены целевые статьи классификации
расходов бюджета по исполненным мероприятиям:
- 08 1 00 11800, 08 1 00 11830 и 08 1 00 11950 по мероприятиям «Строительство двух 5-этажных 110-квартирных жилых домов», «Строительство 2
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детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне № 2» и «Строительство
автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке ст.
Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» соответственно подпрограммы
«Строительство и реконструкция объектов жилищной, социальной и инженерной
инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Развитие
жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного».
5. Муниципальные программы муниципального образовании
«Мирный»
Решением городского Совета депутатов Мирного от 25.12.2015 № 159
«О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2016 год» на реализацию
девяти муниципальных программ, включая двадцать одну подпрограмму,
утверждено бюджетных ассигнований в объеме 320 983,0 тыс. рублей. На
реализацию муниципальных программ, утвержденных решением городского
Совета депутатов Мирного от 07.07.2016 № 198 «О внесении изменений и
дополнений в решение городского Совета от 25 декабря 2015 года № 159 «О
бюджете муниципального образования «Мирный» на 2016 год», увеличены
бюджетные ассигнования на 1 271,6 тыс. рублей и составили 322 254,6 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 211,9 тыс. рублей
(0,1 % от общего объема финансирования на 2016 год), бюджета Архангельской
области – 14 036,5 тыс. рублей (4,4 %), бюджета Мирного – 308 006,2 тыс. рублей
(95,5 %). Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию: муниципальной
программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного» подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных
дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров»; муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в
Мирном» подпрограммы «Культура Мирного: традиции и развитие» и
«Реализация социальной политики в Мирном».
В ходе анализа муниципальных программ установлено, что в соответствии с
решением начальника ФЭУ внесены изменения без внесения изменений в
решение о бюджете Мирного в две муниципальные программы, в части
перераспределения бюджетных ассигнований между группами и подгруппами
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема
бюджетных
ассигнований
на
финансовое
обеспечение
реализации
муниципальных программ. Согласно внесенным изменениям в мероприятие
«Профилактика
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости» по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы
муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном», расходы по виду 100
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 7 930,1 тыс. рублей, частично
перераспределены на 200 вид расходов «Закупка товаров, работ и услуг для
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 39,5 тыс. рублей.
Согласно внесенным изменениям в мероприятие «Подготовка специалистов для
реализации антикоррупционной политики» по подпрограмме «Противодействие
коррупции» муниципальной программы «Развитие системы муниципальной
службы и муниципальных услуг в Мирном», расходы по виду 200 вид расходов
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», утвержденные бюджетом Мирного в сумме 61,4 тыс.
рублей, частично перераспределены на 100 «Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами» в сумме 3,0 тыс. рублей. Согласно внесенным
изменениям в мероприятие «Мероприятия по оказанию дополнительных мер
социальной поддержки» по подпрограмме «Реализация социальной политики в
Мирном» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном», расходы по виду 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению», утвержденные бюджетом
Мирного в сумме 2 325,0 тыс. рублей, частично перераспределены на 600 вид
расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» мероприятия «Социальные мероприятия и
финансовая
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций» в сумме 425,0 тыс. рублей. Согласно внесенным изменениям в
мероприятие «Мероприятия по формированию доступной среды и реабилитации
инвалидов» подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в
Мирном», расходы по виду 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» утвержденные бюджетом Мирного в
сумме 754,5 тыс. рублей, частично перераспределены на 200 вид расходов
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд», вновь утвержденное направление расходов L0270
Мероприятия по формированию доступной среды и реабилитации инвалидов в
рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)» в
сумме 102,0 тыс. рублей.
В ходе анализа установлено, что по одному мероприятию «Мероприятия по
формированию доступной среды и реабилитации инвалидов» в настоящее время
утверждено два направления расхода 11500 – Мероприятия по формированию
доступной среды и реабилитации инвалидов и L0270 – Мероприятия по
формированию доступной среды и реабилитации инвалидов в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)». В настоящее время в
вышеуказанной муниципальной программе в рамках одного мероприятия не
разделены целевые показатели разных направлений расходов.
Распределение бюджетных ассигнований и исполнение муниципальных
программ отражено в таблице.
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№
п/п

Наименование программ

1

2

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено,
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6

Муниципальная
программа «Обеспечение
общественного порядка и
5 037,7
противодействие
преступности в Мирном»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных
4 623,0
правонарушений»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
414,7
правонарушений
несовершеннолетних»
Муниципальная
программа «Защита
населения от
чрезвычайных ситуаций и 35 297,6
обеспечение пожарной
безопасности на
территории Мирного»
Подпрограмма «Организация
и проведение аварийноспасательных и других
30 141,0
неотложных работ на
территории ЗАТО г.
Мирный»
Подпрограмма
«Противодействие
27,0
экстремизму и профилактика
терроризма»
Подпрограмма «Первичные
меры пожарной
5 129,6
безопасности»
Муниципальная
программа «Развитие
системы муниципальной
13 126,9
службы и муниципальных
услуг в Мирном»

3.1. Подпрограмма
«Совершенствование
системы переподготовки и
повышения квалификации
муниципальных служащих»
3.2. Подпрограмма «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Отклоне- Процент
ния,
исполне
тыс. руб.
-ния
7=4-6

8=6/4
×100

5 037,7

0,0

1 163,2

3 874,5

76,9

4 623,0

0,0

879,9

3 743,1

81,0

414,7

0,0

283,3

131,4

68,3

35 297,6

0,0

23 574,1

11 723,5

66,8

30 141,0

0,0

20 655,3

9 485,7

68,5

27,0

0,0

21,0

6,0

77,8

5 129,6

0,0

2 897,8

2 231,8

56,5

13 126,9

0,0

3 366,8

9 760,3

25,6

1 618,0

1 618,0

0,0

97,3

1 520,7

6,0

1 223,2

1 223,2

0,0

151,8

1 071,4

12,4
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№
п/п

Наименование программ

1

2

3.3. Подпрограмма «Улучшение
условий и охраны труда в
муниципальных
учреждениях»
3.4

Подпрограмма
«Противодействие
коррупции»

Муниципальная
программа «Комплексное
улучшение
благоустройства и
экологической
безопасности Мирного»
4.1. Подпрограмма
«Благоустройство Мирного»

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено,
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6

Отклоне- Процент
ния,
исполне
тыс. руб.
-ния
7=4-6

8=6/4
×100

10 136,3

10 136,3

0,0

3 083,5

7 052,8

30,4

149,4

149,4

0,0

34,2

115,2

22,9

85 359,3

86 293,5

(+)934,2

49 846,0

29 615,0

57,8

24 324,8

23 518,6

(-)806,2

13 229,4

10 289,2

56,2

50 312,6

52 053,0

(+)1 740,4

36 224,5

15 828,5

69,6

10 721,9

10 721,9

0,0

392,1

10 329,8

3,7

9 249,0

9 586,4

(+)337,4

5 328,0

4 258,4

55,6

850,0

850,0

0,0

628,4

221,6

73,9

2 000,0

2 211,9

(+)211,9

1 470,9

741,0

66,5

3 657,5

3 783,0

(+)125,5

2 055,3

1 727,7

54,3

1 790,0

1 790,0

0,0

872,8

917,2

48,8

951,5

951,5

0,0

300,6

650,9

31,6

99 431,1

99 431,1

0,0

46 281,5

53 149,6

46,5

4.

4.2. Подпрограмма «Содержание
и ремонт автомобильных
дорог, внутриквартальных
проездов и тротуаров»
4.3. Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное
природопользование»
5. Муниципальная
программа «Развитие
культуры, спорта,
реализация молодежной и
социальной политики в
Мирном»
5.1. Подпрограмма «Мирный
молодежный»
5.2. Подпрограмма «Культура
Мирного: традиции и развитие»
5.3. Подпрограмма «Реализация
социальной политики в
Мирном»
5.4. Подпрограмма «Мирный
спортивный»
5.5. Подпрограмма «Доступная
среда»
6.

Муниципальная
программа «Развитие
образовательной системы
Мирного»
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№
п/п

Наименование программ

1

2

Подпрограмма «Развитие
системы дошкольного,
6.1.
общего и дополнительного
образования»
Муниципальная
программа «Управление
муниципальным
имуществом Мирного»
7.1. Подпрограмма «Управление
и распоряжение
муниципальным
имуществом, в том числе
муниципальным жилищным
фондом»
8. Муниципальная
программа «Развитие
жилищного строительства,
социальной и инженерной
инфраструктуры
Мирного»
8.1. Подпрограмма «Строительство и реконструкция
объектов жилищной,
социальной и инженерной
инфраструктуры»
9. Муниципальная
программа «Поддержка и
развитие субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
Мирном»
9.1 Подпрограмма «Поддержка
развития субъектов малого и
среднего бизнеса в сфере
социального предпринимательства»
Всего:

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено,
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6

Отклоне- Процент
ния,
исполне
тыс. руб.
-ния
7=4-6

8=6/4
×100

99 431,1

99 431,1

0,0

46 281,5

53 149,6

46,5

24 020,8

24 020,8

0,0

12 017,2

12 003,6

50,0

24 020,8

24 020,8

0,0

12 017,2

12 003,6

50,0

49 330,6

49 330,6

0,0

0,0

49 330,6

49 330,6

49 330,6

0,0

0,0

49 330,6

130,0

130,0

0,0

0,0

130,0

130,0

130,0

0,0

0,0

130,0

320 983,0

322 254,6

(+)1 271,6

141 576,8

180 677,8

7.

43,9

Анализ исполнения муниципальных программ за отчетный период
свидетельствует о наличии риска неосвоения утвержденных бюджетных
ассигнований на текущий финансовым год, в связи с низким (ниже среднего
уровня) исполнением (43,9 %). Основной причиной низкого исполнения плановых
бюджетных ассигнований отдельных подпрограмм является то, что большая часть
мероприятий и соответствующие им кассовые выплаты в соответствии с кассовым
планом запланированы на 4 квартал 2016 года, основная часть мероприятий
находится в стадии выполнения.
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По результатам изучения представленного ФЭУ администрации Мирного
мониторинга выполнения запланированных мероприятий муниципальных
программ муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2016 года
установлено, что кассовое исполнение от плановых бюджетных ассигнований
составляет 43,9 процента (141576,8/322254,6×100). По отношению к фактическому
объему финансирования кассовый расход составил:
- Муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Мирном»
75,0 %
- Муниципальная
программа
«Защита
населения
от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Мирного»
97,1 %
- Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной
службы и муниципальных услуг в Мирном»
91,4 %
- Муниципальная
программа
«Комплексное
улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного»
93,9 %
- Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном»
94,0 %
- Муниципальная программа
«Развитие образовательной
системы Мирного»
89,1 %
- Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом Мирного»
98,5 %
- Муниципальная
программа
«Развитие
жилищного
строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного»
- Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Мирном»
В ходе анализа муниципальных программ проведена оценка правильности
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
установлено, что в приложении № 6 к отчету не указана целевая статья и
наименование муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Мирном».
6. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования
«Мирный»
Муниципальный дорожный фонд на 2016 год первоначально сформирован в
сумме 8 646,0 тыс. рублей (областные средства – 8 524,0 тыс. рублей, средства
бюджета Мирного – 122,0 тыс. рублей), направлен на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Содержание и
ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров»
муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного». Постановлением администрации
Мирного от 27.06.2016 № 708 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного», утвержденную постановлением администрации Мирного
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от 08 ноября 2013 г. № 2048», муниципальный дорожный фонд на 2016 год
сформирован в сумме 9 580,2 тыс. рублей (областные средства – 8 524,0 тыс.
рублей,
средства
бюджета
Мирного – 1 056,2 тыс. рублей).
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» утвержден решением
городского Совета депутатов Мирного от 24.10.2013 № 15.
Перечень участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2016 году, утвержден администрацией Мирного (приложение к
пояснительной записке бюджет Мирного на 2016 год) и включает в себя
следующие участки:
- ремонт вдоль домов № 6, 8 по ул. Степанченко; № 11 по ул. Советская;
- ремонт вдоль домов № 12, 14, 16 по ул. Гагарина;
- ремонт вдоль домов № 4, 6, 8 по ул. Советская;
- ремонт проезда от домов № 4, 6 по ул. Неделина к домам № 3, 5 по
ул. Овчинникова;
- ремонт проезда от ул. Неделина к магазину Магнит «Семейный».
Постановлением администрации Мирного от 03.06.2016 № 583 «Об
утверждении перечня участков дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда
муниципального образования «Мирный» в 2016 году» утвержден перечень
участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2016
году, в который включены все вышеперечисленные участки.
В октябре 2016 года в Перечень участков дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в 2016 году внесено
изменение, которое утверждено постановлением администрации Мирного от
27.10.2016 № 1166 «Об утверждении перечня участков дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в 2016 году,
утвержденного постановлением администрации Мирного № 583 от 03 июня 2016
года, в новой редакции». Перечень участков дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в 2016 году дополнен
объектом – ремонт проезда ул. Советская, 6, площадью 792 кв.м за счет средств
бюджета Мирного.
Нарушая пункт 6 Порядка формирования использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от
24.10.2013 № 15, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств
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– МУ «Управление строительства и городского хозяйства» до утверждения
администрацией Мирного изменения Перечня участков дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в 2016 году произвел
ремонтные работы на участке – ремонт проезда ул. Советская, 6.
В ходе анализа исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2016 года
установлено, что средства дорожного фонда использованы в полном объеме.
Форма Отчета об исполнении муниципального дорожного фонда согласно
пункта 12 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мирный»,
утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 24.10.2013
№ 15 устанавливается ФЭУ администрации Мирного. ФЭУ администрации
Мирного на 2016 год установило форму (Исх. № 123 от 27.05.2016). Данная
форма Отчета об исполнении муниципального дорожного фонда не дает
возможности провести детальный анализ использования средств дорожного
фонда в разрезе перечня участков дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2016 году по причине отсутствия таковых данных.
7. Расходование средств резервного фонда
Решением о бюджете Мирного первоначально предусмотрен объем
резервного фонда администрации Мирного в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, в объеме не менее 1 000,0 тыс. рублей.
В ходе анализа отчета установлено, что средства резервного фонда не
использовались.
8. Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений

Наименование
показателя
Муниципальные
служащие
Работники
муниципальных
учреждений

Численность (чел.)

Расходы на оплату труда
(тыс. рублей)

Оплата труда в
среднем на 1 человека
в месяц (тыс. рублей)

на
01.10.
2015

на
01.01.
2016

на
01.10.
2016

на
01.10.
2015

на
01.01.
2016

на
01.10.
2016

на
01.10.
2015

на
01.01.
2016

на
01.10.
2016

170

172

162

63 944,2

96 777,3

64 877,1

41,8

46,9

44,5

1 172

1 178

1 202 240 656,6 337 124,6 254 328,8

22,8

23,8

23,5

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года численность
муниципальных служащих снизилась, а работников муниципальных учреждений
увеличилась. Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников
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муниципальных учреждений в среднем на одного человека в месяц в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года увеличились.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного вновь обращает внимание на то,
что ФЭУ администрации Мирного не внесены изменения в названии сведений и
их табличной части. Автору сведений (ФЭУ администрации Мирного)
необходимо заменить слова «денежное содержание» на слова «расходы на оплату
труда» в связи с тем, что в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в 2015 году внесено изменение Федеральным законом от 29.06.2015
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в абзац 1 части
6 статьи 52 «слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда».
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений на 01 октября 2016 года
представлены в городской Совет депутатов Мирного для публикации в средствах
массовой информации без учета внесенных изменений.
Предложения:
На основании вышеизложенного контрольно-счѐтная комиссия Мирного
рекомендует городскому Совету депутатов Мирного принять отчет об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2016
года к сведению и рекомендовать администрации Мирного, ФЭУ администрации
Мирного учесть изложенные в данном заключении замечания и ошибки для
обеспечения надлежащего исполнения бюджета Мирного последующих отчетных
периодов.

Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Ирина Валентиновна Воробьева
5 02 74

О.Г. Плотникова

