КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНЫЙ»

______________________________________________
ул. Ленина, д. 33, г. Мирный, Архангельская область, 164170, тел. /факс: 8-81834-5-02-74

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

«17» декабря 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»,
утвер-жденным 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. Представленный на экспертизу 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» (далее
– проект решения) внесен на рассмотрение исполняющим обязанности главы Мирного,
подготовлен муниципальным учреждением «Финансово-экономическое управление
администрации Мирного». Проект решения представлен в контрольно-счѐтную комиссию
Мирного 13 декабря 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 по
кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, закрепленным за главным
администратором (администратором) доходов бюджета Мирного; уточнением неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и прочих безвозмездных поступлений; перераспределением бюджетных
ассигнований между главами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов на обеспечение расходных обязательств, в том числе за счет распределения
зарезервированных средств; изменением бюджетных ассигнований в целях обеспечения
расходных обязательств Мирного, а также за счет безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных
поступлений; уточнением общего объема бюджетных ассигнований, направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств; уточнением внесенных изменений в
муниципальные программы.
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Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 1 887 916,5 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1 856 523,6 тыс. рублей, профицит – в сумме 31 392,9 тыс.
рублей. В результате чего доходная часть бюджета Мирного увеличилась на 58 043,3 тыс.
рублей (1887916,5-1829873,2), расходная часть увеличилась на 55 287,9 тыс. рублей
(1856523,6-1801235,7).
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации. В приложении № 2 к проекту решения встречаются
ошибки в наименовании кодов доходов бюджета Мирного:
- КБК 000 1 16 90040 04 0000 140 (Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов);
- КБК 000 2 02 25555 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды);
- КБК 000 2 02 27512 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»);
- КБК 000 2 02 49999 04 0000 150 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов).
Проектом решения предлагается изменить и дополнить доходную часть бюджета
Мирного, показатели представлены в таблице.

Доходы

1
Собственные доходы
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные
поступления
(без учета возврата
целевых средств)

2
537 535,5
425 840,1
111 695,4

Утверждено
решением о
бюджете
на 2019 год с
учетом
изменений и
дополнений,
тыс. руб.
3
537 332,1
425 636,7
111 695,4

639 848,4

1 292 997,0

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

Предлагается
утвердить
проектом
решения,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

4
533 712,1
425 636,7
108 075,4

5=4-3
(-) 3 620,0

1 354 712,2

61 715,2

(-)3 620,0

Сокращены в 2019 году неналоговые доходы:
- 2 700 тыс. рублей 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;
- 6 301,8 тыс. рублей доходы, от оказания платных услуг (работ);
- 145,4 тыс. рублей 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;
- 34,0 тыс. рублей денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Увеличены неналоговые доходы:
- 2 700,0 тыс. рублей 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);
- 12,0 тыс. рублей денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения;
- 22,0 тыс. рублей денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов;
- 2 304,0 тыс. рублей прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба;
- 523,2 тыс. рублей прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.
Дополнительно в 2019 году получено доходов по безвозмездным поступлениям от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- 6 881,9 тыс. рублей дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов;
- 2 391,7 тыс. рублей субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- 165,0 тыс. рублей прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов.
Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- 46 670,0 тыс. рублей субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на
период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;
- 6 503,6 тыс. рублей прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию
образовательных программ.
Сокращены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- 6,2 тыс. рублей субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату набора
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- 890,8 тыс. рублей 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.
Проектом решения предлагается денежные средства заинтересованных лиц (прочие
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов) сократить на 12,1 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил (-)736,2 тыс.
рублей.
В проекте решения изменения и дополнения затронули семь разделов из десяти.
Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств выглядят следующим образом:

Наименование

1

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

2

Утверждено
решением о
бюджете
на 2019 год с
учетом
изменений и
дополнений,
тыс. руб.
3

Предлагается
утвердить проектом
решения,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

4

5=4-3

4
1
администрация
Мирного
ФЭУ администрации
Мирного
МУ «Управление
образования и
социальной сферы»
МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства»
городской Совет

2

3

4

5=4-3

106 453,6

107 260,7

107 767,9

507,2

18 279,4*

18 279,4*

18 279,4*

802 850,8

827 018,9

835 588,1

8 569,2

228 122,5

833 159,7

880 260,6

47 100,9

12 182,0

12 182,0

12 182,0

* Без учета резервного фонда администрации Мирного и зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований,
утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 20.12.2018 № 105 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2019 год».

Изменения расходной части бюджета Мирного направлены на обеспечение
выполнения расходных обязательств Мирного.
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
предлагается утвердить внесенные изменения в девять из одиннадцати действующих
муниципальных программ.
Изменения восьми муниципальных программ утверждены постановлениями
администрации Мирного. Исключение составляет программа «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018-2024 годы», которая в настоящий момент находится на
общественном обсуждении на официальном сайте Мирного в сети Интернет.
ФЭУ администрации Мирного в десятидневный срок со дня утверждения изменений в
муниципальные программы направил их в контрольно-счѐтную комиссию Мирного для
проведения финансово-экономической экспертизы.
Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного отражаются в
источниках финансирования дефицита бюджета Мирного в размере (-)31 392,9 тыс. рублей
(профицит бюджета Мирного).
Проектом решения предлагается исключить объем зарезервированных средств в
составе бюджетных ассигнований 2019 года для финансового обеспечения выплат персоналу
казенных учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям в сумме 437,2
тыс. рублей, для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 452,2 тыс. рублей.
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации. В приложениях № 6, 7 к проекту решения встречаются ошибки.
Приложение № 6 к проекту решения:
- по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд– 856,0 тыс. рублей и 800 «Иные бюджетные ассигнования»
– 13 352,5 тыс. рублей целевой статьи 73 1 00 80100 по подразделу 0113 столбец «Всего, тыс.
рублей» не соответствует приложению № 7 к проекту решения.
Приложение № 7 к проекту решения:
- по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств МУ «Управление
муниципального имущества строительства и городского хозяйства» по подразделу 07 01
целевой статьи 08 0 00 00000 не указано наименование муниципальной программы;
- по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств МУ «Управление
муниципального имущества строительства и городского хозяйства» по подразделу 07 01
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целевой статьи 08 1 00 11830 не указано наименование подпрограммы.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 13 к решению о бюджете Мирного.
Уточненные приложения к проекту решения поступили в контрольно-счѐтную
комиссию Мирного 17 декабря 2019 года.
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» с уточнениями может быть рассмотрен городским Советом
депутатов Мирного в установленном порядке.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Житникова Ольга Леонидовна
5-02-74

О.Г. Плотникова

