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Заключение
на проект решения «О бюджете муниципального образования «Мирный»
на 2017 год» (с приложениями)

г. Мирный

«01» декабря 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, Стандартом внешнего муниципального
финансового контроля СВМФК 3 «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год», утвержденным приказом контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 01.10.2014 № 3, планом работы на
2016 год.
Представленный на экспертизу проект решения «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017 год» (далее – проект решения) подготовлен
муниципальным учреждением «Финансово-экономическое управление администрации Мирного», внесѐн главой администрации Мирного на рассмотрение городского Совета депутатов Мирного 30 ноября 2016 года. Проект решения представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 30 ноября 2016 года.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведена проверка соответствия
представленных документов и материалов требованиям статьи 12 главы V Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 29.10.2015 № 147
(далее – Положение о бюджетном процессе).
В ходе проверки установлено:
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 02.06.2016
№ 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» срок внесения местной администрацией на рассмотрение проекта решения о местном бюджете на 2017 год устанавливается муниципальным правовым актом представительного органа муниципального обра-
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зования. Решением городского Совета депутатов Мирного от 27.10.2016 № 210 «О
сроках внесения проекта решения о бюджете Мирного на 2017 год» принято:
«Установить, что в 2016 году администрация Мирного вносит на рассмотрение в
городской Совет депутатов Мирного проект решения о бюджете Мирного на 2017
год не позднее 01 декабря 2016 года». Проект решения внесен на рассмотрение в
сроки, установленные городским Советом депутатов Мирного.
Одновременно с проектом решения в городской Совет депутатов Мирного
представлены все документы и материалы согласно перечню статьи 12 главы V
Положения о бюджетном процессе и Бюджетного кодекса Российской Федерации,
кроме реестра источников доходов бюджета Мирного. Согласно статье 184.2 БК
РФ и подпункта 9 пункта 2 статьи 12 главы V Положения о бюджетном процессе
одновременно с проектом решения в городской Совет депутатов Мирного представляется реестр источников доходов бюджета Мирного на очередной финансовый год. Формирование (ведение) реестра источников доходов бюджета в соответствии со статьей 47.1 БК РФ применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов) (Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Согласно письма
Министерства Финансов Российской Федерации от 19.10.2016 № 21-03-04/60984
на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации находится проект федерального закона, предусматривающий внесение
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления
срока представления реестра источников доходов бюджетов муниципальных образований в составе документов, направляемых одновременно с проектами решений о бюджетах, начиная с проектов решений о бюджетах на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов (на 2018 год) в представительные органы в соответствии со статьей 184.2 БК РФ. На момент внесения проекта решения (30 ноября
2016 года в городской Совет депутатов Мирного) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации не внесены вышеуказанные изменения, следовательно, требования, установленные статьей 184.2 БК РФ в части реестров источников доходов бюджетов, остаются в силе.
Кроме того, в письме Министерства Финансов Российской Федерации от
19.10.2016 № 21-03-04/60984 сказано, что формирование и ведение реестров источников доходов местных бюджетов в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 БК
РФ должно осуществляться в установленном порядке, начиная с 1 января 2017 года. Контрольно-счѐтная комиссия Мирного информирует о том, что в настоящее
время администрацией Мирного нарушаются требования пункта 7 статьи 47.1 БК
РФ и подпункта 23 пункта 1 статьи 6 Положения о бюджетном процессе, а именно
не установлен порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета Мирного.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного рекомендует главе Мирного принять решение о принятии к рассмотрению проекта решения «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017 год» (с приложениями). Прошу главу
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Мирного обязать администрацию Мирного установить порядок формирования и
ведения источников доходов бюджета Мирного и направить его в контрольносчѐтную комиссию Мирного.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Ирина Валентиновна Воробьева
5 02 74

О.Г. Плотникова

