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Заключение
на проект решения «О бюджете муниципального образования «Мирный»
на 2018 год» (с приложениями)

г. Мирный

«16» ноября 2017 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
2017 год.
Представленный на экспертизу проект решения «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год» (далее – проект решения) подготовлен
муниципальным учреждением «Финансово-экономическое управление администрации Мирного», внесѐн главой Мирного на рассмотрение городского Совета депутатов Мирного 15 ноября 2017 года. Проект решения представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 15 ноября 2017 года.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведена проверка соответствия
представленных документов и материалов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 12 главы V Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от 29.10.2015 № 147 (с изменениями и дополнениями)
(далее – Положение о бюджетном процессе).
В ходе проверки установлено:
Проект решения внесен на рассмотрение в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе
Мирного.
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения, в основном соответствуют статье 184.2 БК РФ, а также статье 12
главы V Положения о бюджетном процессе Мирного. Вместе с тем контрольно-
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счѐтная комиссия Мирного отмечает причину непредставления в составе документов и материалов к проекту решения реестра источников доходов.
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 БК РФ установлено: «Реестры источников ... доходов местных бюджетов формируются и ведутся в порядке, установленном соответственно ... и местной администрацией.» Согласно указанной
норме БК РФ Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципальном образовании «Мирный» утвержден постановлением администрации Мирного от 06.09.2017 № 750 (далее – Постановление от 06.09.2017
№ 750). Данный порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации». Однако в редакции
от 19 октября 2017 года в данное постановление Правительства Российской Федерации внесены изменения: «7. Общие требования к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, ...,
реестров источников доходов местных бюджетов ..., предусмотренной пунктом
12 указанных общих требований, вступают в силу с 1 января 2022 г, в части использования перечня источников доходов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 14 указанных общих требований и реестра источников доходов Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 указанных общих требований ...,
для формирования информации, включаемой в реестр источников доходов местных бюджетов, – с 1 января 2020 г.». В результате изменены сроки, следовательно
необходимо внести данные изменения и Постановление от 06.09.2017 № 750.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного с учетом вышеизложенного рекомендует председателю городского Совета принять решение о принятии к рассмотрению проекта решения «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год» (с приложениями).
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