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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета депутатов Мирного от 20 декабря 2018 № 105 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2019 год»
г. Мирный

«10» сентября 2019 г.

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией Мирного в
соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного от 26.04.2012
№ 284, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный»,
утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного от 29.10.2015 № 147 (далее
– Положение о бюджетном процессе), Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»,
утвержденным приказом контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования
«Мирный» от 30.06.2014 № 1, планом работы на 2019 год, по материалам, представленным
ФЭУ администрации Мирного. Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 20 декабря 2018
года № 105 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2019 год» (далее –
проект решения). Проект решения направлен И.о. председателя городского Совета в
контрольно-счѐтную комиссию Мирного 6 сентября 2019 года. Перечень документов и
материалов, представленных одновременно с проектом решения, соответствует статье 15
Положения о бюджетном процессе.
Изменения и дополнения, внесенные в проект решения, связаны с: уточнением
безвозмездного поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; внесением дополнения в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мирный».
В представленном проекте решения в связи с изменением объема межбюджетных
трансфертов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
утверждением нового объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Мирный» не откорректированы пункты 12, 20 решения городского Совета депутатов Мирного от 20.12.2018 № 105 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2019 год».
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Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 1 182 159,3 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 202 931,4 тыс. рублей, дефицит – в сумме 20 772,1 тыс.
рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного увеличилась на 4 775,4 тыс.
рублей (1182159,3-1177383,9), расходная часть увеличилась на 5 368,9 тыс. рублей
(1202931,4-1197562,5). Дефицит бюджета Мирного увеличился на 593,5 тыс. рублей
(20772,1-20178,6). Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного
отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
Проектом решения предлагается изменить и дополнить доходную часть бюджета
Мирного, показатели представлены в таблице.

Доходы

Утверждено
решением о
бюджете
на 2019 год,
тыс. руб.

Предлагается
утвердить проектом
решения,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Безвозмездные поступления
(без учета возврата целевых
средств)

639 848,4

644 623,8

(+)4 775,4

Дополнительно в 2019 году из бюджета Архангельской области получено 4 775,4 тыс.
рублей – прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидия на софинансирование
части дополнительных расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области).
Отражены в расходной части по подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог,
внутриквартальных проездов и тротуаров» муниципальной программы «Комплексное
улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного».
В проекте решения изменения и дополнения затронули один раздел из десяти.
Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств выглядят следующим образом:

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

Утверждено
Предлагается
решением о бюджете утвердить проектом
на 2019 год,
решения,
тыс. руб.
тыс. руб.
106 453,6
106 453,6
47 953,6

47 953,6

802 850,8

802 850,8

228 122,5

233 491,4

12 182,0

12 182,0

Отклонение,
тыс. руб.

(+)5 368,9

Изменения расходной части бюджета Мирного направлены на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мирный».
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Мирный», утвержден решением городского
Совета депутатов Мирного от 24.10.2013 № 15 (с изменениями) (далее – Порядок). В рамках
проекта решения предлагается внести дополнения в Порядок, расширив перечень доходных
источников формирующих объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного
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фонда муниципального образования «Мирный», а именно поступлений налога на доходы
физических лиц в размере 0,16 процентов. Прогнозируемый объем поступлений налога на
доходы физических лиц – 388 314,0 тыс. рублей, следовательно, объем доходного источника
– 388 314,0 тыс. рублей × 0,16 процентов : 100 = 621,3 тыс. рублей. Проектом решения
предлагается откорректировать муниципальный дорожный фонд муниципального
образования «Мирный» в объеме на 5 396,7 тыс. рублей. В расходной части бюджета
Мирного предлагается откорректировать бюджетные ассигнования муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Мирный» в объеме 15 839,1 тыс. рублей с
учетом разницы (положительного и отрицательного значения) подлежащей увеличению и
уменьшению на величину отклонения предыдущих отчетных периодов (показатели
отражены в Отчете об использовании муниципального дорожного фонда за первое
полугодие 2019 года).
Бюджет Мирного на 2019 год сформирован с применением программного принципа,
то есть часть расходов бюджета сгруппирована по определенным направлениям и включена
в соответствующие муниципальные программы (подпрограммы). Проектом решения
предлагаемые изменения и дополнения включаются в муниципальную программу
«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», данные
изменения не утверждены постановлением администрации Мирного. Согласно пункту 16
раздела III Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Мирный», утвержденного постановлением администрации
Мирного от 14.08.2013 № 1474 (в редакции от 21.10.2013 № 1870) (с изменениями и
дополнениями), муниципальную программу необходимо привесит в соответствие с
решением о бюджете Мирного не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 4, 5, 6, 7, 8 к
решению о бюджете Мирного. В уточненном проекте решения внесены изменения в проект
решения, согласно данному Заключению.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 20 декабря 2018 года № 105 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2019 год» с уточнениями может быть рассмотрен городским
Советом депутатов Мирного в установленном порядке.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Фадеева Елена Викторовна
5-02-74
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