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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета депутатов Мирного от 19 декабря 2019 года № 182 «О бюджете городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2020 год»
г. Мирный

«3» июля 2020 г.

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии Мирного», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284 (с изменениями), Положением
о бюджетном процессе в городском округе Архангельской области «Мирный», утвержденным
решением городского Совета депутатов Мирного от 27.02.2020 № 196 (с изменениями) (далее
– Положение о бюджетном процессе), Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»,
утвержденным приказом контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 30.06.2014 № 1, планом
работы на 2020 год, по материалам, представленным ФЭУ администрации Мирного.
Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета депутатов Мирного от 19 декабря 2019 года № 182 «О бюджете городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2020 год» (далее – проект решения). Проект
решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 30 июня 2020
года. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектами
решений, соответствует статье 15 Положения о бюджетном процессе.
Изменения и дополнения, внесенные в проект решения, связаны с:
- изменением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- уточнением по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
закрепленными за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета;
- перераспределением зарезервированных средств, определенных в решении о бюджете
Мирного;
- перераспределением бюджетных ассигнований между главами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов на обеспечение расходных обязательств;
- выделением средств из резервного фонда администрации Мирного;
- направлением остатков средств на счетах по учету средств бюджета Мирного,
образовавшихся по состоянию на 01.01.2020;
- изменением бюджетных ассигнований в целях обеспечения расходных обязательств
Мирного;
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- внесением изменений в муниципальные программы;
- изменением Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг.
Общая характеристика предлагаемых изменений и дополнений
Бюджет Мирного предлагается утвердить по доходам в сумме 1 794 962,2 тыс. рублей,
по расходам в сумме 1 888 441,6 тыс. рублей, дефицит – в сумме 93 479,4 тыс. рублей. В
результате чего доходная часть бюджета Мирного увеличилась на 7 966,0 тыс. рублей
(1794962,2-1786996,2), расходная часть увеличилась на 51 333,1 тыс. рублей (1888441,61837108,5).
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации. В приложении № 2 к проекту решения встречаются
ошибки в наименовании кода доходов бюджета Мирного:
- 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).
Проектом решения предлагается изменить и дополнить доходную часть бюджета Мирного,
показатели представлены в таблице.

Доходы

Утверждено
решением о бюджете
на 2020 год с учетом
изменений и
дополнений,
тыс. руб.

Предлагается
утвердить проектом
решения,
тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

1

2

3

4=3-2

Безвозмездные
поступления (без учета
возвратов целевых
средств)

1 212 840,2

1 220 891,5

(+)8 051,3

Дополнительно в 2020 году получено доходов по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- 5 391,3 тыс. рублей субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций отражена в расходной части по мероприятию «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» «задачи № 2
– развитие системы муниципальных образовательных организаций и создание в них
современных условий обучения» муниципальной программы «Развитие образовательной
системы Мирного»;
- 2 070,0 тыс. рублей субсидия на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций отражена в расходной части по мероприятию «Строительство и
капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций» «задачи № 2 –
развитие системы муниципальных образовательных организаций и создание в них современных условий обучения» муниципальной программы «Развитие образовательной системы
Мирного»;
- 499,8 тыс. рублей межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства
Архангельской области отражены в расходной части по мероприятию «Укрепление
материально-технической базы образовательных организаций» «задачи № 2 – развитие
системы муниципальных образовательных организаций и создание в них современных
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условий обучения» муниципальной программы «Развитие образовательной системы
Мирного»;
- 140,0 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты на оказание содействия
муниципальным образованиям Архангельской области в подготовке проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации расходы отражены по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств администрация Мирного;
- 280,5 тыс. рублей субсидия на реализацию муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций отражена в расходной части по
мероприятию «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном».
Сокращены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- 330,3 тыс. рублей субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской
области на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил (-)1 124,9 тыс.
рублей.
В проекте решения изменения и дополнения затронули шесть разделов из десяти.
Расходы бюджета Мирного в разрезе ведомств выглядят следующим образом:

Наименование

1

администрация Мирного
ФЭУ администрации Мирного
ФЭУ администрации Мирного
(зарезервированные средства в
составе бюджета Мирного)
МУ «Управление образования
и социальной сферы»
МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства»
городской Совет

Утверждено
решением о бюджете
Предлагается утвердить
на 2020 год с учетом
проектом решения,
изменений и
тыс. руб.
дополнений,
тыс. руб.
2

3

Отклонение,
тыс. руб.

4=3-2

112 621,7

112 513,1

(-)108,6

20 862,2

20 780,5

(-)81,7

55 398,6

47 466,0

(-)7 932,6

833 827,8

850 002,1

(+)16 174,3

801 846,2

845 127,9

(+)43 281,7

12 552,0

12 552,0

Изменения расходной части бюджета Мирного направлены на обеспечение расходных
обязательств городского округа Архангельской области «Мирный».
Бюджет Мирного на 2020 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 изменения и дополнения в пять из одиннадцати действующих муниципальных программ.
Изменения пяти муниципальных программ утверждены постановлениями администрации Мирного. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение десяти
дней со дня утверждения изменений в муниципальную программу с приложениями пояс-
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нительной записки направил их в контрольно-счѐтную комиссию Мирного для проведения
финансово-экономической экспертизы.
В марте текущего года управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области проведен конкурс среди муниципальных районов и городских округов Архангельской
области. Городской округ Архангельской области «Мирный» заявился на конкурс и выполнил
все необходимые условия, в результате чего был признан одним из победителей, получив из
бюджета Архангельской области субсидию на реализацию мероприятий по содействию
трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области в
размере 200,0 тыс. рублей. Средства субсидии планируются предоставляться юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), а также индивидуальным предпринимателям, создавшим временные рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Мирного, в порядке возмещения затрат работодателей в соответствии со статьей 78 БК РФ. В
предлагаемом приложении № 10 к проекту решения выявлены ошибки, которые устранены в
ходе подготовки данного Заключения.
Дефицит бюджета Мирного увеличился на 43 367,1 тыс. рублей (93479,4-50112,3).
Указанные изменения доходной и расходной части бюджета Мирного отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
Порядок использования резервных средств в 2020 году установлен постановлением
администрации Мирного от 13.05.2016 № 493 «Об утверждении Порядка использования
резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных в
решении о бюджете Мирного» (с изменениями). Объем и направления использования
резервных средств определяются решением городского Совета депутатов Мирного о бюджете
на соответствующий финансовый год. Решение об использовании резервных средств
принимает администрация Мирного в форме постановления. Проектом решения предлагается
перераспределить объем зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований 2020
года 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 7 932,6 тыс. рублей. Постановлениями администрации
Мирного резервные средства выделены МУ «Управление образования и социальной сферы»
(МКОУ СОШ № 12, МКОУ ОСОШ № 2, МКУ ДО ДДТ).
В ходе экспертизы проведена оценка правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Приложение № 6, 7 к проекту решения – ошибка в наименовании целевой статьи:
- по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств МУ «Управление
образования и социальной сферы» по подразделу 0801 целевой статьи 05 2 00 S8310.
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13 к решению о бюджете Мирного. В уточненном проекте решения внесены изменения
согласно данному Заключению.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 19 декабря 2019 года № 182 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2020 год» с уточнениями может быть рассмотрен городским
Советом депутатов Мирного в установленном порядке.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного
Житникова Ольга Леонидовна
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