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 2017 года
г. Мирный

«23» ноября 2017 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного на основе материалов об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 9 месяцев 2017 года.
В ходе проведения анализа выявлено следующее.
1. Соблюдение порядка утверждения, представления и опубликования
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный»
за 9 месяцев 2017 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 2017 года утвержден постановлением
администрации Мирного от 02 ноября 2017 года № 974 «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев
2017 года» и представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 09 ноября
2017 года.
На момент составления данного заключения отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2017 года (далее – отчет)
размещен на официальном сайте Мирного www.mirniy.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Администрация». В средствах
массовой информации отчет не опубликован (пункт 3 постановление
администрации Мирного от 02 ноября 2017 года № 974).
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Отчет с материалами направлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного
в срок, установленный пунктом 2 статьи 17 главы VIII раздела III Положения о
бюджетном процессе (09 ноября 2017 года). В бюджете Мирного на 2017 год
прилагаются программы муниципальных внутренних заимствований Мирного и
муниципальных гарантий Мирного, в которых не представлены перечни муниципальных внутренних заимствований и муниципальных гарантий. В ходе
анализа постановления администрации Мирного от 02.11.2017 № 974 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Мирный» за 9 месяцев 2017 года» установлено, что к отчету за 9 месяцев 2017
года прилагаются программы муниципальных внутренних заимствований и
муниципальных гарантий в отсутствии данных. Хотелось бы отметить, что в
пояснительной записке к отчету за 9 месяце 2017 года не в полном объеме
раскрыта информация о причинах отклонений.
Исполнение бюджета Мирного осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения которой установлен распоряжением
ФЭУ администрации Мирного от 30.12.2015 № 36 «Порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
«Мирный», бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на
финансовый год». ФЭУ администрации Мирного одновременно с отчетом
предоставило Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований на
2017 год, замечаний (ошибок) не выявлено.
2. Общая характеристика исполнения бюджета Мирного
за 9 месяцев 2017 года
Бюджет Мирного на 2017 год утвержден решением городского Совета
депутатов Мирного от 22.12.2016 № 224 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017 год» по доходам в сумме 1 002 169,1 тыс. рублей, по
расходам в сумме 1 099 065,1 тыс. рублей с дефицитом в размере 96 896,0 тыс.
рублей.
За 9 месяцев 2017 года городским Советом депутатов Мирного принято два
решения о внесении изменений и дополнений в бюджет Мирного (решение от
24.05.2017 № 257, решение от 29.06.2017 № 270). Согласно внесенным изменениям и дополнениям в бюджет Мирного доходы увеличились на 23 409,4 тыс.
рублей и составили 1 025 578,5 тыс. рублей, расходы уменьшились на 24 448,1
тыс. рублей и составили 1 074 617,0 тыс. рублей, дефицит бюджета Мирного
уменьшен на 47 857,5 тыс. рублей и составил 49 038,5 тыс. рублей.
По сведениям администрации Мирного назначения на 2017 год составляют
по доходам – 1 026 685,4 тыс. рублей, по расходам – 1 075 808,5 тыс. рублей,
дефицит – 49 123,1 тыс. рублей.
Включены в отчет, но не утверждены решением о бюджете Мирного:
в объеме доходов:
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- Субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области
на повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» на 2017 год – (+1191,5);
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов – (-84,6).
В объеме расходов:
Перераспределены
бюджетные
ассигнования
между
разделами,
подразделами одного главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств:
- администрация Мирного:
• 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» бюджетные ассигнования перераспределены
на 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» – (803,9);
- МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 0801 «Культура» дополнительно выделены бюджетные ассигнования –
(1191,5);
• 0701 «Дошкольное образование» – (2927,1), 0703 «Дополнительное
образование детей» – (13,0), 0707 «Молодежная политика» – (9,5), 0709 «Другие
вопросы в области образования» – (11,3), 0804 «Другие вопросы в области
культуры, кинематографии» – (13,4), 1102 «Массовый спорт» – (278,3) бюджетные ассигнования перераспределены на 0702 «Общее образование» –(3252,6);
- МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства»:
• 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования перераспределены на 0503 «Благоустройство» – (536,8);
- городской Совет:
• 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» бюджетные ассигнования
перераспределены на 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» – (449,0).
3. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета Мирного за 9 месяцев 2017 года по доходам составило
681 731,2 тыс. рублей или 66,4 процента (681731,2 /1026685,4 ×100). Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил (-)152,8
тыс. рублей.
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Структура исполнения доходов за 9 месяцев 2017 года представлена в
таблице.
Утверждено
решением о
бюджете на
2017 год,
тыс. руб.
2

Показатели

1

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

Назначено,
тыс. руб.

↑ или ↓ отчет к
утвержденным,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5

6=5/3×100

538 151,8

538 151,8

-

319 520,3

59,4

487 494,9

488 686,4

1 191,5

362 363,7

74,2

Формирование и исполнение доходной части бюджета Мирного отражены в
таблице.
Назначения
принятые,
тыс. руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4

5=4/3×100

538 151,8

538 151,8

319 520,3

59,4

Налоги на прибыль, доходы

391 034,0

391 034,0

225 616,9

57,7

Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

391 034,0

391 034,0

225 616,9

57,7

911,0

911,0

726,8

79,8

911,0

911,0

726,8

79,8

17 215,0

17 215,0

12 101,5

70,3

17 034,0

17 034,0

11 975,1

70,3

20,0

20,0

3,0

15,0

181,0

181,0

126,4

69,8

16 686,0

16 686,0

12 281,7

73,6

912,0

912,0

116,6

12,8

Земельный налог

15 774,0

15 774,0

12 165,1

77,1

Государственная пошлина

2 305,0

2 305,0

1 651,3

71,6

Наименование доходов
1
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
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Наименование доходов

Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1

2

3

4

5=4/3×100

2 200,0

2 200,0

1 525,9

69,4

105,0

105,0

125,4

119,4

83,0

83,0

33,8

40,7

10,0

10,0

90,0

12,0

12,0

1,6

13,3

1,0

1,0

0,3

29,0

1,0

1,0

0,1

9,0

52 224,0

52 224,0

37 161,3

71,2

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная
пошлина
за
государственную регистрацию, а
также
за
совершение
прочих
юридически значимых действий
Государственная
пошлина
за
совершение действий уполномоченными органами исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, связанных с выдачей
документов о проведении государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных самоходных
машин
и
прицепов
к
ним,
государственной
регистрацией
мототранспортных средств, прицепов,
тракторов,
самоходных
дорожно-строительных
и
иных
самоходных машин, выдачей удостоверений
тракториста-машиниста
(тракториста), временных удостоверений на право управления
самоходными машинами, в том
числе взамен утраченных или
пришедших в негодность
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
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и
муниципальной
собственности
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Наименование доходов

Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1

2

3

4

5=4/3×100

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)

27 452,0

27 452,0

18 361,4

66,9

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

21 300,0

21 300,0

13 577,7

63,7

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)

1 882,0

1 882,0

1 308,2

69,5

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)

2 320,0

2 320,0

1 789,4

77,1

Доходы, от сдачи в аренду
имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)

1 950,0

1 950,0

1 686,1

86,5

Платежи от государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий

290,0

290,0

3 156,1

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

290,0

290,0

3 156,1

7
Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

2

3

4

5=4/3×100

24 482,0

24 482,0

15 643,8

63,9

24 482,0

24 482,0

15 643,8

63,9

2 400,0

2 400,0

1 254,1

52,3

2 400,0

2 400,0

1 254,1

52,3

52 622,8

52 622,8

26 044,9

49,5

51 122,8

51 122,8

25 072,5

49,0

1 500,0

1 500,0

972,4

64,8

652,0

652,0

902,5

138,4

652,0

652,0

902,5

138,4

2 100,0

2 100,0

1 753,0

83,5

Прочие неналоговые доходы

1,0

1,0

25,9

Невыясненные поступления

1,0

1,0

25,9

Безвозмездные поступления

487 494,7

488 533,6

362 210,9

74,1

Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации

487 494,9

488 686,4

1 191,5

74,2

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 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
Штрафы,
ущерба

санкции,

возмещение
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Наименование доходов

Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1

2

3

4

5=4/3×100

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

148 758,0

148 758,0

111 570,0

75,0

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

148 758,0

148 758,0

111 570,0

75,0

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

33 181,5

34 373,0

33 326,8

97,0

Субсидии бюджетам городских
округов 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

7 770,4

7 770,4

7 770,4

100,0

Прочие субсидии

19 238,7

20 430,2

19 891,7

97,4

19 238,7

20 430,2

19 891,7

97,4

1 191,5

893,6

75,0

1 102,5

1 102,5

1 044,1

94,7

17 954,0

17 954,0

17 954,0

100,0

182,2

182,2

305 555,1

305 555,1

217 466,9

71,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:
Субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской
области на повышение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в
целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» на 2017 год
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Архангельской области на мероприятия по
проведению
оздоровительной
кампании детей
Субсидии на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в муниципальных районах
и городских округах Архангельской
области
Субсидии
на
реализацию
муниципальных
программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
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Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

2

3

4

5=4/3×100

4 198,8

4 198,8

2 372,9

56,5

482,3

482,3

129,4

26,8

964,4

964,4

667,0

69,2

557,2

557,2

317,0

56,9

2 169,9

2 169,9

1 259,5

58,0

25,0

25,0

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

16 679,0

16 679,0

8 659,8

51,9

Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

2 747,1

2 747,1

2 742,8

89,8

Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

1 107,2

1 107,2

758,7

68,5

280 823,0

280 823,0

202 932,7

72,3

0,3

0,3

-

Наименование доходов
1
Субвенции бюджетам городских
округов
на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том
числе:
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенции
бюджетам
муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по формированию торгового
реестра

Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
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Наименование доходов

Назначения
принятые,
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

2

3

4

5=4/3×100

-68,2

-152,8

-152,8

1 025 578,5

1 026 685,4

681 731,2

1
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

66,4

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 319 520,3 тыс. рублей или 59,4 процента (319520,3/538151,8×100) к
кассовому плану на год и 100,0 процентов (319520,3/319520,3×100) к плану
кассовых поступлений за 9 месяцев 2017 года.
В абсолютных цифрах поступление налоговых и неналоговых доходов
уменьшилось на 19 634,1 тыс. рублей (319520,3-339154,4) по сравнению с аналогичным периодом 2016 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 46,9 процентов (319520,3/681884,0×100).
Помесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев
2017 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлено
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 и
2017 годов, тыс. рублей.
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2017 года
снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение
произошло за счет:
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в части
реализации основных средств по указанному имуществу на 17 523,8 тыс. рублей
(902,5-18426,3);
- налога на доходы физических лиц на 7 025,2 тыс. рублей (225616,9232642,1).
В то же время хочется отметить увеличение поступлений неналоговых
доходов, а именно:
- 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
на 3 431,4 тыс. рублей (13577,7-10146,3);
- доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей, на 2 331,7 тыс. рублей (3156,1-824,4).
Невыясненные поступления составили 25,9 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 225 616,9
тыс. рублей или 70,6 процентов (225616,9 /319520,3×100) от суммарной величины
налоговых и неналоговых доходов.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступление
налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2017 года уменьшилось. В
пояснительной записке представленной к отчету указано, что уменьшение
объемов поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлено
уменьшением суммы платежей в данном периоде от отдельных
налогоплательщиков. Другой информации контрольно-счѐтная комиссия
Мирного не обладает. Поступление налога на доходы физических лиц за 9
месяцев 2017 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 2016 и
2017 годов, тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений без учета возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет составил 362 363,7 тыс. рублей или 53,1 процента (362363,7
/681884,0×100) 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 увеличился на 27 648,4 тыс. рублей
(362363,7-334715,3) в основном за счет дополнительного поступления 17 954,0
тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и 893,6 тыс. рублей на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» на 2017 год.
В ходе анализа лицевых счетов главных распорядителей (распорядителя)
бюджетных средств (получателей) по состоянию на 01 октября 2017 года
установлено, что предельный объем финансирования доведен до главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств МУ «Управление
образования и социальной сферы» по КБК 813 1006 7150078 660 – 1 326 120,00
рублей в объеме, превышающем фактическое поступление средств в бюджет
Мирного на 66,6 тыс. рублей (1326,1-1259,5) по КБК 000 2 02 30024 04 0000 151
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству) – 1 259,5 тыс. рублей,. Согласно подпункта 28.3 пункта
28 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Мирного бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на

13

финансовый год1, «… Доведение предельных объемов финансирования до
главных распорядителей (распорядителей) за счет целевых межбюджетных
трансфертов от других бюджетов бюджетной системы, безвозмездных
поступлений от государственных (муниципальных) организаций, а также прочих
целевых безвозмездных поступлений в местный бюджет осуществляется ФЭУ
администрации Мирного с учетом фактически поступивших средств в местный
бюджет, …».
Проанализировав показатели, контрольно-счѐтная комиссия Мирного
выявила, что по состоянию на 01.10.2017 не откорректированы источники
доходов:
- КБК 000 1 14 01 04004 0000 410 (Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов) – не исключен.
4. Исполнение бюджета по расходам
Расходы бюджета Мирного за 9 месяцев 2017 года при уточненной
бюджетной росписи на конец отчетного периода составили 1 075 808,5 тыс.
рублей, исполнены в сумме 707 697,6 тыс. рублей или 65,8 процентов
(707697,6/1075808,5×100). По итогам исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев
2017 года сложился дефицит бюджета в сумме 25 966,4 тыс. рублей (681731,2707697,6).
Исполнение бюджета Мирного по расходам представлено в таблице.

Показатели

1

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
1

Утверждено
решением о
бюджете на
2017 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

118 581,4

118 581,4

74 833,4

63,1

1 107,2

1 107,2

758,7

68,5

30 399,5

30 399,5

22 073,1

72,6

108 079,2

108 616,0

(+)536,8

83 490,8

76,9

75 830,7

75 293,9

(-)536,8

32 709,2

43,4

612,2

612,2

59,8

9,8

691 367,3

691 659,0

461 365,0

66,7

(+)291,7

Распоряжение ФЭУ администрации Мирного от 30.12.2015 № 36 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Мирный», бюджетных росписей
главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета) на финансовый год».
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Культура и
кинематография
Показатели

1

Социальная политика
Физическая культура и
спорт
ВСЕГО расходов

12 337,0
Утверждено
решением о
бюджете на
2017 год,
тыс. руб.
2

13 515,1

(+)1 178,1

9 369,6

69,3

Назначено,
тыс. руб.

↑ или ↓ отчет к
утвержденным,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

3

4=3-2

35 122,5

35 122,5

1 180,0

901,7

1 074 617,0

1 075 808,6

5

6=5/3×100

22 663,2

64,5

(-)278,3

374,8

41,6

(+)1 191,5

707 697,6

65,8

Самое низкое исполнение назначений наблюдается по разделам «Охрана
окружающей среды», «Физическая культура и спорт» и «Жилищно-коммунальное
хозяйство». В пояснительной записке к отчету не указаны причины низкого
исполнения.
Процент исполнения назначений в целом по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года увеличился (9 месяцев 2016 года – процент исполнения 57,5
процента). Прогноз кассовых выплат за отчетный период (707697,6),
утвержденный кассовым планом, выполнен на сто процентов.
Анализ расходов бюджета Мирного по ведомствам приведен в таблице.

Наименование
1

администрация Мирного
ФЭУ администрации Мирного
МУ «Управление образования
и социальной сферы»
МУ «Управление
муниципального имущества,
строительства и городского
хозяйства»
городской Совет

Утверждено
решением
о бюджете на
2017 год, тыс.
руб.
2

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено, Процент
Процент
тыс. руб. исполнения исполнения
9 месяцев
9 месяцев
2017 года
2016 года

4
60 118,1
9 993,8

5=4/3×100

6

91 132,4
18 491,7

3
91 132,4
18 491,7

66,0
54,0

60,1
28,5

740 006,8

741 198,3

493 772,6

66,6

62,0

197 191,1

197 191,1

125 201,4

63,5

44,6

27 795,0

27 795,0

18 611,7

59,8

72,0

Процент исполнения назначений по сравнению с аналогичным периодом
2016 года по четырем главным распорядителям (распорядителям) бюджетных
средств увеличился, и по одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств снизился. Кассовое исполнение расходов в абсолютном
выражении уменьшилось по одному главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств (ФЭУ администрации Мирного), увеличилось по четырем
главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (администрация
Мирного, МУ «Управление образования и социальной сферы», МУ «Управление
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муниципального имущества, строительства и городского хозяйства», городской
Совет).
Согласно подпункту 2.2 пункта 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н1 принцип стабильности (преемственности) назначения кодов означает назначение кодов российской бюджетной
классификации на условиях стабильности и (или) преемственности кодов
российской бюджетной классификации отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода). Финансовые органы муниципальных образований при изменениях кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их составных частей, являющихся в
соответствии с БК РФ едиными для бюджетов бюджетной системы РФ,
обеспечивают сопоставимость изменяемых и (или) вновь вводимых правовыми
актами указанных органов кодов бюджетной классификации Российской
Федерации путем составления и размещения на своих официальных сайтах в сети
Интернет таблиц соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации
Российской Федерации. В контрольно-счѐтную комиссию Мирного представлен
Перечень главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных
средств, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета Мирного по состоянию на 27 марта 2017 года.
В соответствии с разделом 4 Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 № 65н1 для отражения расходов местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые из бюджетов субъекта Российской Федерации за счет субсидий
федерального бюджета, а также расходов местных бюджетов, в целях
софинансирования которых местным бюджетам предоставляются указанные
субсидии, коды направления расходов, содержащие значения L0000 – L9990,
R0000 – R9990, S0000 – S9990 используются как уникальные коды с сохранением
преемственности бюджетов других уровней. Распоряжением ФЭУ администрации
Мирного от 16.05.2017 № 20 «О внесении изменений и дополнений в Указания о
порядке применения целевых статей классификации расходов местного бюджета»
утверждены новые направления расходов: L5550 – Благоустройство дворовых
территорий и территорий общего пользования в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы);
L5600 –Благоустройство городских парков в рамках реализации государственной
программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)».
Распоряжением ФЭУ администрации Мирного от 16.08.2017 № 26 «О внесении
изменений и дополнений в Указания о порядке применения целевых статей
классификации расходов местного бюджета» утверждено направление расходов
S8320 – Сохранение и укрепление здоровья детей в рамках государственной
1

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

16

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области (2013-2020 годы)». Содержание значений данных
направлений расходов утверждены неверно, не соответствует требованию
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н1.
По мероприятию «Улучшение материально-технической базы учреждений
сферы культуры в рамках реализации государственной программы Архангельской
области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» подпрограммы «Мирный
молодежный» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном» предусмотренные
объемы финансирования за счет средств бюджета Мирный отражены в
приложениях к отчету № 4, 5 и 6 по целевой статье 05200L0140 не утвержденной
установленным порядком. В результате нарушен подпункт 6 пункта 1 статьи 7
главы II раздела I Положения о бюджетном процессе (требования Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н1).
Нарушая требования Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н1, расходы на реконструкцию городских автомобильных
дорог в объеме 2 526,4 тыс. рублей отражены по подразделу 0503 «Благоустройство». В приложениях № 3, 4, 5 и 7 к постановлению администрации Мирного
расходы в объеме 2 526,4 тыс. рублей по мероприятию реконструкция городских
автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция
объектов жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры» муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного» отнесены неверно.
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 28.11.2016 № 34 «О внесении изменений и дополнений в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов
местного бюджета» (с изменениями и дополнениями), в настоящее время не
исключены целевые статьи классификации расходов бюджета по исполненным
мероприятиям:
- 08 1 00 11800, 08 1 00 11830, 08 1 00 11840 и 08 1 00 11950 по мероприятиям «Строительство двух 5-этажных 110-квартирных жилых домов»,
«Строительство 2 детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне № 2»,
«Завершение строительства школы с крытым бассейном 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».
1

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
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В приложениях к отчету встречаются ошибки.
В приложениях № 4, 5 к постановлению администрации Мирного:
- по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств
городской Совет: по подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований» целевая статья 71 8 00 00000 (Председатель
городского Совета) – указана с ошибкой, строка направления расходов
71 8 00 80010 (Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций) – отсутствует.
5. Муниципальные программы муниципального образовании
«Мирный»
Решением городского Совета депутатов Мирного от 22.12.2016 № 224 «О
бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017 год» на реализацию
десяти муниципальных программ, включая двадцать две подпрограммы, утверждено бюджетных ассигнований в объеме 281 447,4 тыс. рублей. На реализацию
десяти муниципальных программ, включая двадцать три подпрограммы,
последними изменениями в бюджете Мирного утверждено бюджетных
ассигнований в объеме 275 154,5 тыс. рублей.
В отчет включены изменения и дополнения по трем муниципальным
программам, внесенные в результате изменения в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета Мирного без внесений изменений в решение о бюджете
Мирного. Показатели назначений сводной бюджетной росписи на реализацию
муниципальных программ в отчетном периоде увеличился на 14 689,8 тыс. рублей
(275154,4-289844,3) и составил 289 844,3 тыс. рублей, в том числе:
- муниципальная программа «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного» подпрограмма «Благоустройство Мирного» бюджетные ассигнования уменьшены на 536,8 тыс. рублей, подпрограмма
«Содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров» бюджетные ассигнования увеличены на 18 490,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики в Мирном» подпрограмма «Мирный
молодежный» ассигнования уменьшены на 9,5 тыс. рублей, подпрограмма
«Культура Мирного: традиции и развитие» ассигнования уменьшены на 13,4 тыс.
рублей, подпрограмма «Мирный спортивный» ассигнования уменьшены на 278,3
тыс. рублей;
- муниципальная программа «Развитие образовательной системы Мирного»
подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования» бюджетные ассигнования уменьшены на 2 963,0 тыс. рублей.
Постановлением администрации Мирного от 28.06.2017 № 582 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», утвержденную постановлением
администрации Мирного от 08 ноября 2013 г. № 2048», наименование мероприя-
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тия «Дорожный фонд (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения)» не соответствует указанному в отчете.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
на 01.10.2017 составил 289 844,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета – 5 246,4 тыс. рублей (1,8 % от общего объема
финансирования на 2017 год), бюджета Архангельской области – 27 935,0 тыс.
рублей (9,6 %), бюджета Мирного – 256 662,9 тыс. рублей (88,6 %).
В ходе анализа муниципальных программ установлено, что в соответствии с
решением начальника ФЭУ внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете Мирного в три муниципальные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Согласно внесенным изменениям в мероприятие «Озеленение дворовых
территорий и территорий общего пользования» подпрограммы «Благоустройство
Мирного» муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства
и экологической безопасности Мирного» расходы по виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 4 489,9 тыс. рублей, частично
перераспределены на вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Улучшение внешнего
облика города» подпрограммы «Благоустройство Мирного» в сумме 1 537,1 тыс.
рублей, на вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» мероприятия «Содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» подпрограммы «Содержание и ремонт
автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в сумме 512,5
тыс. рублей и на вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и
городских округах Архангельской области» подпрограммы «Содержание и
ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» в сумме
24,3 тыс. рублей. Без внесения изменений в решение о бюджете Мирного
непрограммные расходы в области национальной экономики утвержденные
последними изменениями в бюджет Мирного перераспределены на реализацию
мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области»
подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных
проездов и тротуаров» муниципальной программы «Комплексное улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного» в объеме 17 954,0
тыс. рублей. Согласно внесенным изменениям в мероприятие «Проведение и
участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях»
подпрограммы «Мирный спортивный» муниципальной программы «Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»
расходы по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
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государственных (муниципальных) нужд», утвержденные бюджетом Мирного в
сумме 1 190,0 тыс. рублей уменьшены на 278,3 тыс. рублей, в мероприятие
«Мероприятия с детьми и молодѐжью» подпрограммы «Мирный молодежный»
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной
и социальной политики в Мирном» расходы по виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 486,4 тыс. рублей уменьшены на 9,5
тыс. рублей, в мероприятие «Организация и проведение торжественных,
культурно-просветительных и досуговых мероприятий» подпрограммы
«Культура Мирного: традиции и развитие» муниципальной программы «Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном»
расходы по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд», утвержденные бюджетом Мирного в
сумме 1 281,0 тыс. рублей уменьшены на 13,4 тыс. рублей. Согласно внесенным
изменениям мероприятие «Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей» подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного
образования»
муниципальной
программ
«Развитие
образовательной системы Мирного» расходы по виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 832,2 тыс. рублей и по виду расходов
600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям», утвержденные бюджетом Мирного в сумме
270,0 тыс. рублей частично перераспределены на вид расходов 300 «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению» в сумме 101,6 тыс. рублей. Согласно
внесенным изменениям мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья детей»
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования» муниципальной программ «Развитие образовательной системы
Мирного» расходы по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд», утвержденные бюджетом Мирного в
сумме 64 796,8 тыс. рублей уменьшены на 1 692,7 тыс. рублей. Согласно
внесенным изменениям мероприятие «Укрепление материально-технической базы
для организации учебного процесса» подпрограммы «Развитие системы
дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программ
«Развитие образовательной системы Мирного» расходы по виду расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 5 980,0 тыс. рублей уменьшены на
1 212,0 тыс. рублей. Согласно внесенным изменениям мероприятие
«Строительство
и
капитальный
ремонт
объектов
инфраструктуры
образовательных организаций» подпрограммы «Развитие системы дошкольного,
общего и дополнительного образования» муниципальной программ «Развитие
образовательной системы Мирного» расходы по виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 3 804,5 тыс. рублей уменьшены на
47,0 тыс. рублей. Согласно внесенным изменениям мероприятие «Комплекс мер
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по развитию системы образования» подпрограммы «Развитие системы
дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программ
«Развитие образовательной системы Мирного» расходы по виду расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,
утвержденные бюджетом Мирного в сумме 723,7 тыс. рублей уменьшены на 11,3
тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований и исполнение муниципальных
программ отражено в таблице.
№
п/
п

Наименование программ

1

2

1.

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном»
Подпрограмма «Профилактика преступлений и
иных правонарушений»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной
безопасности на территории Мирного»
Подпрограмма «Организация и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории ЗАТО
г. Мирный»
Подпрограмма «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма»
Подпрограмма
«Первичные меры пожарной
безопасности»
Муниципальная программа «Развитие системы муниципальной
службы и муниципальных услуг в Мирном»

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено, Отклонения, Процент
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. исполнения
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6
7=4-6
8=6/4×100

2 527,9

2 527,9

1 546,1

981,8

61,2

2 111,9

2 111,9

1 275,3

536,6

60,4

416,0

416,0

270,8

145,2

65,1

35 483,4

35 483,4

24 405,2

11 078,2

68,8

29 612,5

29 612,5

21 743,0

7 869,5

73,4

35,0

35,0

18,7

16,3

53,4

5 835,9

5 835,9

2 643,5

3 192,4

45,3

9 512,0

9 512,0

2 551,6

6 960,4

26,8

21

№
п/
п

1

Наименование программ

2

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»
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, Отклонения, Процент
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. исполнения
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
6

7=4-6

8=6/4×100

725,0

87,5

637,5

12,1

737,4

737,4

133,8

603,6

18,1

8 035,5

8 035,5

2 320,3

5 715,2

28,9

14,1

14,1

10,0

4,1

70,9

87 077,0

105 031,0

(+)17 954,0

77 845,8

27 185,2

74,1

29 046,4

28 509,6

(-)536,8

13 962,1

14 547,5

50 733,0

69 223,8

(+)18 490,8

57 897,3

11 326,5

83,6

817,2

817,2

149,8

667,4

18,3

6 480,4

6 480,4

5 836,6

643,8

90,1

8 286,2

7 985,0

3 342,3

4 642,7

41,9

3

4

725,0

5=4-3

4.

4.2. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров»
4.3. Подпрограмма «Экологическая безопасность и
рациональное природопользование»
4.4 Подпрограмма «Формирование
современной
городской среды Мирного»
5. Муниципальная программа
«Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики
в Мирном»

(-)301,2

22
№
п/
п
1

Наименование программ

2

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»

Подпрограмма «Разви6.1. тие системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
7. 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»

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено, Отклонения, Процент
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. исполнения
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6
7=4-6
8=6/4×100

765,0

765,0

(-)9,5

397,0

358,5

52,5

2 050,0

2 050,0

(-)13,4

736,6

1 300,0

36,2

3 258,2

3 258,2

1 606,6

1 651,6

49,3

1 650,0

1 650,0

554,8

816,9

40,4

563,0

563,0

47,3

515,7

8,4

89 080,8

86 117,8

(-)2 963,0

39 974,5

46 143,3

46,4

89 080,8

89 080,8

(-)2 963,0

39 974,5

46 143,3

46,4

18 284,2

18 284,2

8 131,0

10 153,2

44,5

18 284,2

18 284,2

8 131,0

10 153,2

44,5

21 065,6

21 065,6

4 300,0

16 765,6

20,4

21 065,6

21 065,6

4 300,0

16 765,6

20,4

50,0

50,0

0,0

50,0

(-)278,3
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№
п/
п
1

Наименование программ

2

9.1 Подпрограмма
«Поддержка развития субъектов малого и среднего
бизнеса в сфере социального предпринимательства»
10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мирном»
10.1 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и муниципальных организациях»
ВСЕГО:

Назначено
Утверждено
по
решением о
Отклонения, Исполнено, Отклонения, Процент
бюджетной
бюджете,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб. исполнения
росписи,
тыс. руб.
тыс. руб.
3

4

50,0

5=4-3

8=6/4×100

6

7=4-6

50,0

0,0

50,0

3 787,4

3 787,4

1 538,4

2 249,0

40,6

3 787,4

3 787,4

1 538,4

2 249,0

40,6

293 108,5

289 844,3

163 634,9

126 209,4

56,5

(+)14 689,8

Основной причиной низкого исполнения плановых бюджетных
ассигнований отдельных подпрограмм является то, что большая часть
мероприятий запланирована к проведению в 4 квартале 2017 года.
По результатам изучения представленного ФЭУ администрации Мирного
мониторинга выполнения запланированных мероприятий муниципальных
программ муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2017 года
установлено, что кассовое исполнение от плановых бюджетных ассигнований
составляет 56,5 процента (163634,9/289844,3×100). Доведение предельных объемы
финансирования до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств в отчетном периоде осуществлялось с учетом потребности на отчетную
дату, исполнение составило сто процентов.
6. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования
«Мирный»
Муниципальный дорожный фонд на 2017 год первоначально сформирован в
сумме 9 200,1 тыс. рублей (областные средства – 7 770,4 тыс. рублей, средства
бюджета Мирного – 1 429,7 тыс. рублей), направлен на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров»
муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного». Согласно Отчету об исполнении муни-
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ципального дорожного фонда остаток неиспользованных средств по состоянию на
01 января 2017 года составил 91,4 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 8
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мирный» решением
городского Совета депутатов Мирного от 24.10.2013 № 15 (с изменениями)1
утверждены бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в
текущем финансовом году, которые направляются на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году путем внесения в
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись.
Изменениями в бюджет Мирного, утвержденными в мае 2017 года, бюджетные ассигнования, направленные на формирование муниципального дорожного
фонда, уменьшены на 322,6 тыс. рублей (8877,5-9200,1) за счет средств местного
бюджета и составили 8 877,5 тыс. рублей (областные средства – 7 770,4 тыс.
рублей, средства бюджета Мирного – 1 107,1 тыс. рублей) по причине сокращения объема поступлений доходов в бюджет Мирного от «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации»
на 414,0 тыс. рублей.
Городским Советом депутатов Мирного принято решение о создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мирный»1.
Порядок1 необходимо доработать (привести в соответствие) согласно статье 179.4
БК РФ.
Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в части
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год установлено МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства».
В ведомственной структуре расходов бюджета Мирного софинансирование
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов, и расходы на дорожный фонд (дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения) отражены по подразделу 0409.
Первоначально в бюджете Мирного на 2017 год в рамках вышеуказанной
подпрограммы утвержден перечень основных мероприятий:
- дополнен новым мероприятием «Дорожный фонд (дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)»;
- приостановлено мероприятие «Дорожный фонд (капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов)».
Решением городского Совета депутатов Мирного от 24.05.2017 № 257 «О
внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22 декабря
1

Порядок формирования использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Мирный», утвержденный решением городского Совета депутатов Мирного от
24.10.2013 № 15 (с изменениями).
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2016 года № 224 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017
год» утверждены изменения и дополнения в бюджет Мирного на 2017 год,
которыми изменен перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт
автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров» муниципальной
программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» по использованию бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда. Новый перечень основных мероприятий:
- приостановлено новое мероприятие «Дорожный фонд (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения)»;
- вновь возобновлено мероприятие «Дорожный фонд (капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов)».
Постановлением администрации Мирного от 05.05.2017 № 400 «Об утверждении перечня дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда муниципального
образования «Мирный» в 2017 году» утвержден перечень участков дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, и включает в
себя следующие участки:
- ремонт проезда от ул. Овчинникова, 6 к домам ул. Ленина, 23, 25;
- ремонт проезда от ул. Неделина, 6, 8 к ул. Пушкина, 11, ул. Овчинникова,
5,7;
- ремонт проезда от ул. Овчинникова, 26 к ул. Ленина, 39, 41;
- ремонт проезда возле дома по ул. Советская, 8а;
- ремонт проезда вдоль переулка Школьный, 4,6, ул. Гагарина, 6а, ул.
Ленина 51;
- ремонт проезда вдоль Дзержинского 48, Циргвава, 19, 17, 15а;
- ремонт проезда вдоль дома Гагарина, 1.
МУ «Управлением муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства» заключен Муниципальный контракт № 0324300070817000007_207863
от 09 июня 2017 года в сумме 9 291 169,94 рублей, без учета изменений
внесенных решением городского Совета депутатов Мирного от 24.05.2017 № 257
«О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 22 декабря
2016 года № 224 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017
год». До настоящего времени цена муниципального контракта не приведена в
соответствие с выделенными лимитами бюджетных ассигнований, что ведет к
нарушению пункта 2 статьи 72 БК РФ. Нарушая пункт 6 Порядка1 не внесены

1

Порядок формирования использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Мирный», утвержденный решением городского Совета депутатов Мирного от
24.10.2013 № 15 (с изменениями).
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изменения в постановление администрации Мирного1 в отношении участка –
проезд вдоль дома Гагарина, 1, где объемы выполненных работ превышают
утвержденные ранее на 919,1 кв.м (222,9-1142,0).
В ходе анализа отчета установлено, что средства дорожного фонда
исполнены в объеме 8 570,4 тыс. рублей (областные средства – 7 770,4 тыс.
рублей, средства бюджета Мирного – 800,0 тыс. рублей) или 96,5 процентов
(7391,6/8877,5×100). По состоянию на 01.10.2017 работы по вышеуказанному
муниципальному контракту выполнены в полном объеме (Акты о приемке
выполненных работ № 1, 2 от 16.06.2017 и от 06.07.2017 соответственно),
кредиторская задолженность составляет 720 769,94 рубля – бюджет Мирного.
Форма Отчета об исполнении муниципального дорожного фонда согласно
пункту 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 2017 год установило форму (исх. № 61 от 27.02.2017). 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 2017 году по причине отсутствия таковых данных. Объемы
выполненных работ указанные в Отчете об исполнении муниципального
дорожного фонда не соответствует площади утвержденной постановлением
администрации Мирного1 в перечне дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда
муниципального образования «Мирный» в 2017 году. Отчет об исполнении
муниципального дорожного фонда по состоянию на 01 октября 2017 года,
представленный в контрольно-счѐтную комиссию Мирного, содержит данные по
источнику, не утвержденному Порядком2.
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.

1

Постановление администрации Мирного от 05.05.2017 № 400 «Об утверждении перечня дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту в рамках средств дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в 2017 году».
2
Порядок формирования использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Мирный», утвержденный решением городского Совета депутатов Мирного от
24.10.2013 № 15 (с изменениями).
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В ходе анализа исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2017 года
установлено, что средства резервного фонда не использовались.
8. Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
Численность (чел.)
Наименование
показателя
Муниципальные
служащие
Работники
муниципальных
учреждений

Расходы на оплату труда
(тыс. рублей)

Оплата труда в среднем на
1 человека в месяц (тыс.
рублей)
на
на
на
01.10.
01.01.
01.10.
2016
2017
2017

на
01.10.
2016

на
01.01.
2017

на
01.10.
2017

на
01.10.
2016

на
01.01.
2017

на
01.10.
2017

162

163

157

64 877,1

94 892,5

58 655,3

44,5

48,5

41,5

1 202

1178

1 258

254 328,8

360 314,9

275 677,5

23,5

25,5

24,4

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года численность
муниципальных служащих и расходы на оплату труда в среднем на одного
человека в месяц снизилась. У работников муниципальных учреждений по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года численность и расходы на
оплату труда в среднем на одного человека в месяц в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года увеличились.
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений на 01 октября 2017 года
представлены в городской Совет депутатов Мирного для публикации в средствах
массовой информации. 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».
Предложения:
На основании вышеизложенного контрольно-счѐтная комиссия Мирного
рекомендует городскому Совету депутатов Мирного принять отчет об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 9 месяцев 2017
года к сведению и рекомендовать администрации Мирного, ФЭУ администрации
Мирного учесть изложенные в данном заключении нарушения, замечания и
ошибки для обеспечения надлежащего исполнения бюджета Мирного
последующих отчетных периодов. В кратчайшие сроки внести изменения в
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распоряжение ФЭУ администрации Мирного от 16.05.2017 № 20 «О внесении
изменений и дополнений в Указания о порядке применения целевых статей
классификации расходов местного бюджета» и в распоряжение ФЭУ
администрации Мирного от 16.08.2017 № 26 «О внесении изменений и
дополнений в Указания о порядке применения целевых статей классификации
расходов местного бюджета».
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Елена Викторовна Фадеева
5 02 74

О.Г. Плотникова

