Городской округ Архангельской области
«Мирный»
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ МИРНОГО
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 городского округа Архангельской области «Мирный»
за 9 месяцев 2021 года
г. Мирный

«11» ноября 2021 г.

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией Мирного на
основе материалов об исполнении бюджета городского округа Архангельской области
«Мирный» за 9 месяцев 2021 года и Стандарта внешнего муниципального финансового
контроля «Последующий контроль за исполнением местного бюджета», утвержденного
приказом контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 21.01.2021 № 1.
В ходе проведения анализа выявлено следующее.
1. Соблюдение порядка утверждения, представления и опубликования
Отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) и статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском
округе Архангельской области «Мирный», утвержденного решением городского Совета
депутатов Мирного от 27.02.2020 № 196 (далее – Положение о бюджетном процессе), отчет
об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за 9 месяцев
2021 года утвержден постановлением администрации Мирного от 29.10.2021 № 891 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области
«Мирный» за 9 месяцев 2021 года» и представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного
2 ноября 2021 года.
На момент составления данного заключения отчет об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за 9 месяцев 2021 года (далее – отчет) размещен
на официальном сайте Мирного www.mirniy.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в разделе «Администрация» (29.10.2021). В средствах массовой информации
отчет опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов городского округа Архангельской области «Мирный» от 03.11.2021 № 7 (103).
Отчет с материалами направлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного в срок,
установленный пунктом 2 статьи 17 главы VIII раздела III Положения о бюджетном процессе
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(2 ноября 2021 года). Пояснительная записка, представленная одновременно с отчетом, не
содержит полной информации по исполнению показателей бюджета Мирного.
Исполнение бюджета Мирного осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения которой установлен распоряжением ФЭУ администрации
Мирного от 17.11.2020 № 61 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Архангельской области «Мирный», бюджетных
росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период».
ФЭУ администрации Мирного одновременно с отчетом представило Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Справки-уведомления). В ходе проведенного анализа Справок-уведомлений ошибок не выявлено. По запросу контрольно-счѐтной
комиссии Мирного представлены копии распоряжений администрации Мирного о возложении исполнения обязанностей начальника ФЭУ администрации Мирного за период с 1 января по 30 сентября 2021 года. В ходе анализа Справок-уведомлений № 99-102, датированных
4 июня 2021 года, установлено, что в строке «Начальник ФЭУ администрации Мирного»
указан Гребенников А.П., которому согласно распоряжению «Об отпуске Гребенникова
А.П.» от 26.05.2021 года № 317к в период со 2 по 14 июня 2021 года предоставлен отпуск.
2. Общая характеристика исполнения бюджета Мирного
за 9 месяцев 2021 года
Бюджет Мирного на 2021 год утвержден решением городского Совета депутатов
Мирного от 17.12.2020 № 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме 1 800 401,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 1 849 680,8 тыс. рублей с дефицитом в сумме 49 279,7 тыс.
рублей. За 9 месяцев 2021 года городским Советом депутатов Мирного принято три решения
о внесении изменений и дополнений в бюджет Мирного (решение городского Совета от
22.04.2021 № 330, от 26.08.2021 № 351, от 23.09.2021 № 352). Согласно внесенным изменениям и дополнениям в бюджет Мирного доходы уменьшились на 8 195,8 тыс. рублей
(с учетом возвратов прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов)
(1792205,3-1800401,1) и составили 1 792 205,3 тыс. рублей, расходы уменьшились на 7 437,8
тыс. рублей (1842243,0-1849680,8) и составили 1 842 243,0 тыс. рублей, дефицит бюджета
Мирного увеличился на 758,0 тыс. рублей (50037,7-49279,7) и составил 50 037,7 тыс. рублей.
По сведениям администрации Мирного назначения на 2021 год составляют по доходам – 1 793 913,8 тыс. рублей, по расходам – 1 843 951,6 тыс. рублей, дефицит – 50 037,8 тыс.
рублей.
Включены в отчет, но не утверждены решением о бюджете Мирного за 9 месяцев
2021 года:
в объеме доходов:
дополнительно в 2021 году получено доходов по безвозмездным поступлениям от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- 1 708,5 тыс. рублей субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ФЦП
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;
в объеме расходов:
увеличены бюджетные ассигнования по главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств администрация Мирного за счет:
- перераспределения резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020
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№ 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно постановлению администрации Мирного,
направленных на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы» муниципальной
программы «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном»
(+631,0) тыс. рублей (для проведения капитального ремонта кабинетов № 401 и № 402 в
здании администрации Мирного).
Увеличены бюджетные ассигнования по главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств МУ «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства»:
- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ФЦП «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» по мероприятию «Содержание и
обустройство дворовых территорий и территорий общественного пользования» подпрограммы «Благоустройство Мирного» муниципальной программы «Комплексное улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного» (+1 708,5) тыс. рублей (на благоустройство мемориального комплекса с Вечным огнем, посвященного погибшим при испытании ракетно-космической техники, расположенного в г. Мирный Архангельской области);
- перераспределение резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020
№ 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно постановлению администрации Мирного,
направленных на реализацию мероприятия «Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общественного пользования» подпрограммы «Благоустройство Мирного»
муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного» (+189,9) тыс. рублей (для обеспечения уровня софинансирования,
предусмотренного условиями конкурса на предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» на благоустройство мемориального комплекса с Вечным
огнем, посвященного погибшим при испытании ракетно-космической техники, расположенного в г. Мирный Архангельской области);
- перераспределение резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020
№ 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно постановлению администрации Мирного,
направленных на реализацию мероприятия «Содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дорожная деятельность в Мирном»
муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного» (+8007,0) тыс. рублей (для проведения работ по ремонту и
восстановлению дорожного покрытия подъездной автомобильной дороги к полигону ТБО);
- перераспределение резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020
№ 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно постановлению администрации Мирного,
направленных на реализацию мероприятия «Реконструкция зданий жилищного фонда»
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного» (+4841,5) тыс. рублей (на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию двадцати кирпичных многоквартирных жилых домов).
Перераспределены бюджетные ассигнования между разделами и подразделами,
одного главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств МУ «Управление образования и социальной сферы»:
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- бюджетные ассигнования в размере 26,7 тыс. рублей перераспределены с 0702
«Общее образование» на 0701 «Дошкольное образование» по мероприятию «Организация и
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного»
(для восстановления работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре МКДОУ № 9).
Перераспределены бюджетные ассигнования между муниципальными программами,
одного главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»:
- бюджетные ассигнования в размере 35,7 тыс. рублей с мероприятия «Учет и
использование муниципального имущества» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Мирного» на мероприятие «Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» подпрограммы «Первичные меры пожарной
безопасности» муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного» (для осуществления монтажа
системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в нежилом помещении по адресу ул. Ленина д.1).
3. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета Мирного за 9 месяцев 2021 года по доходам составило
1 306 909,2 тыс. рублей или 72,9 процента (1306909,2/1793913,8×100). Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов составил (-)409,0 тыс. рублей.
Структура исполнения доходов за 9 месяцев 2021 года представлена в таблице.

Показатели

1

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Налоговые и
неналоговые доходы

2
573 970,5
(474982,7+
98987,8)

Безвозмездные
поступления
(без учета возвратов
прочих остатков
субсидий, субвенций
и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов)

1 226 430,6

Прочие
безвозмездные
поступления

-

Утверждено
решением о
бюджете
↑ или ↓ отчет
на
Назначено,
к
Исполнено,
2021 год с
тыс. руб. утвержденным,
тыс. руб.
учетом
тыс. руб.
изменений,
тыс. руб.
3
4
5=4-3
6
577 386,1 577 386,1
355 708,3
(477074,8+ (477074,8+
0,0 (301022,9+
100311,3
100311,3
54685,4)

1 214 945,6 1 216 654,1

209,7

209,7

Процент
исполнения

7=6/4×100
61,6

(+)1 708,5

951 400,3

78,2

-

209,7

100,0
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Формирование и исполнение доходной части бюджета Мирного отражены в таблице.
Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
573 970,5

577 386,1

577 386,1

355 708,4

61,6

454 397,0

454 397,0

454 397,0

285 289,0

62,8

454 397,0

454 397,0

454 397,0

285 289,0

62,8

1 336,9

1 336,9

1 336,9

991,4

74,2

1 336,9

1 336,9

1 336,9

991,4

74,2

8 684,0

10 770,0

10 770,0

9 087,5

84,4

5 300,0

5 300,0

5 300,0

3 494,4

65,9

1 850,0

2 370,0

2 370,0

2 103,1

88,7

1 534,0

3 100,0

3 100,0

3 490,0

112,6

7 345,0

7 345,0

7 345,0

3 156,6

43,0

2 357,0
4 988,0

2 357,0
4 988,0

2 357,0
4 988,0

329,3
2 827,3

14,0
56,7

3 219,8

3 225,3

3 225,3

2 510,2

77,8

0,6

0,6

(-)11,9

46 242,0

46 446,0

46 446,0

29 991,4

64,6

19 775,0

19 551,0

19 511,0

10 178,4

52,2

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
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)
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

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
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных
участков)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части
прибыли государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных
платежей
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

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

13 276,0

13 012,0

13 012,0

5 079,9

39,0

1 982,0

1 982,0

1 982,0

1 707,7

86,2

2 689,0

2 689,0

2 689,0

2 087,3

77,6

1 828,0

1 828,0

1 828,0

1 303,4

71,3

3 335,0

3 803,0

3 803,0

3 803,4

100,0

3 335,0

3 803,0

3 803,0

3 803,4

100,0

23 132,0

23 132,0

23 132,0

16 009,6

69,2
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

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
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских
округов, связанные с особым
режимом безопасного
функционирования закрытых
административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
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
Субсидии бюджетам городских
округов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией ФЦП
«Увековечение памяти
погибших при защите Отечества
на 2021-2024 годы»

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

1 459,8

1 459,8

1 459,8

600,6

41,1

1 459,8

1 459,8

1 459,8

600,6

41,1

50 700,0

50 700,0

50 700,0

22 474,0

44,3

50 100,0

50 100,0

50 100,0

21 975,8

43,9

600,0

600,0

600,0

498,2

83,0

585,0

1 704,5

1 704,5

1 613,9

94,7

1,0

1,0

1,0

5,5

1,0

1,0

1,0

5,5

1 226 430,6

1 214 819,2

1 216 527,7

951 200,9

78,2

1 226 430,6

1 214 945,6

1 216 654,1

951 400,3

78,2

158 099,0

158 099,0

158 099,0

118 575,0

75,0

158 099,0

158 099,0

158 099,0

118 575,0

75,0

674 974,3

632 002,4

633 710,8

533 700,2

84,2

10 111,2

10 111,2

10 111,2

1 220,4

2 928,9
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

Субсидии бюджетам городских
округов на организацию
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях

Субсидии бюджетам на
поддержку государственных
программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам 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»
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
городских округов, в том
числе:
субсидии бюджетам
муниципальных образований на
софинансирование вопросов
местного значения
субсидии на комплектование
книжных фондов библиотек МО
Архангельской области и
подписку на периодическую
печать
субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
субсидии на реализацию
мероприятий по содействию
трудоустройству
несовершеннолетних граждан на
территории Архангельской
области

19 525,4

20 811,0

20 811,0

10 699,0

51,4

7 501,0

7 501,0

7 501,0

6 596,2

87,9

612 313,3

559 211,0

559 211,0

494 276,7

88,4

25 523,4

33 147,8

33 147,8

22 128,3

66,8

25 523,4

33 147,8

33 147,8

22 128,3

66,8

25 473,3

25 473,3

25 473,3

19 104,9

75,0

50,1

50,1

50,1

9,5

19,0

375,8

375,8

294,7

78,4

80,0

80,0
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

субсидии на повышение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры
субсидии на капитальный
ремонт муниципальных
дошкольных образовательных
организаций
субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение
бесплатным горячим питанием
обучающихся, осваивающих
образовательные программы
начального общего образования
субсидии на реализацию
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
субсидии на укрепление
материально-технической базы
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
субсидии на обустройство и
модернизацию плоскостных
спортивных сооружений
муниципальных образований
Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
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 формированию
торгового реестра
субвенции бюджетам муниципальных образований на
оплату набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных
полномочий по выплате
вознаграждений

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

74,5

74,5

74,5

100,0

2 800,9

2 800,9

2 132,1

76,1

1 012,2

1 012,2

512,6

50,6

476,5

476,5

804,5

804,5

2 000,0

2 000,0

393 357,3

424 844,2

424 844,2

299 125,1

70,4

2 266,3

2 337,3

2 337,3

1 934,4

82,8

732,3

732,3

732,3

404,3

55,2

35,0

35,0

35,0

35,0

100,0

1 349,0

1 420,0

1 420,0

1 420,0

100,0

150,0

150,0

150,0

75,0

50,0
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

профессиональным опекунам
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
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
Субвенции бюджетам
городских округов на
осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам
городских округов на
осуществление полномочий по
составлению (изменению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных
организаций

15 309,6

15 309,6

15 309,6

8 900,7

58,1

1 930,7

1 930,7

1 930,7

1 930,7

100,0

1 714,0

1 714,0

1 714,0

1 166,1

68,0

48,4

48,4

48,4

48,4

100,0

18 924,6

18 924,6

14 306,8

75,6

412,2

412,2

4 864,8

4 864,8

3 197,8

65,7

Субвенции бюджетам
городских округов на
проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Единая субвенция бюджетам
муниципальных образований
4 864,8
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Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

1

2

Субвенции бюджетам
муниципальных образований на
осуществление государственных
полномочий в сфере
административных
правонарушений
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 по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Прочие субвенции бюджетам
городских округов, в том
числе:
на реализацию образовательных
программ
на осуществление
государственных полномочий по
предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений
Прочие безвозмездные
поступления
Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год
учетом
изменений,
тыс. руб.
3

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5

6=5/4*100

837,3

837,3

837,3

620,9

74,2

1 464,5

1 464,5

1 464,5

1 003,6

68,5

2 563,0

2 563,0

2 563,0

1 573,3

61,4

367 223,5

379 302,6

379 302,6

267 640,2

70,6

365 283,1

377 362,2

377 362,2

266 334,2

70,6

1 940,4

1 940,4

1 940,4

1 306,0

67,3

209,7

209,7

209,7

100,0

(-)336,1

(-)336,1

(-)409,0

1 792 205,3

1 793 913,8

1 306 909,2

1 800 401,1

72,9

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
118 728,7 тыс. рублей или 20,6 процента (118728,7/577386,1×100) к кассовому плану на год и

12
100,0 процентов (118728,7/118728,7×100) к плану кассовых поступлений за 9 месяцев 2021
года.
В абсолютных цифрах поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось
на 917,1 тыс. рублей (355708,3-356625,3) по сравнению с аналогичным периодом 2020 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 27,2 процента
(355708,3/1307319,2×100).
Помесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлено на рисунке 1.
46 711,8

47 524,5

48 504,1

45 043,3

50 000,0
40 000,0

44 628,6

40 365,3

36 346,6

48 703,6

37 497,2

41 402,6
39 505,8

30 000,0

42 689,0

38 887,5

40 242,1
37 234,4
2020

20 000,0
10 000,0

40 866,2

23 331,7

2021

12 849,3

-

Тыс. рублей

Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2020 и 2021 годов,
тыс. рублей.
На рисунке видно, что поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев
2021 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за счет
снижения поступлений налоговых доходов:
- земельный налог на 4 193,8 тыс. рублей (2827,3-7021,1) (уменьшение связано с
уменьшением кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2020 года в
результате переоценки на основании постановления Министерства имущества Архангельской области от 21.11.2019г. №16-п);
- налог на доходы физических лиц на 935,2 тыс. рублей (285289,0-286224,2) (см.
стр.13);
неналоговых доходов:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 1 034,8 тыс. рублей
(600,6-1635,4) (в пояснительной записке к отчету причина снижения не указана).
В то же время хочется отметить увеличение поступлений неналоговых доходов, а
именно:
- доходы от оказания платных услуг (работ) на 2 699,8 тыс. рублей (21975,8-19276,0)
(увеличение связано с повышением уровня посещаемости детей в дошкольных учреждениях);
- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей на 1 430,9
тыс. рублей (3803,4-2372,5);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 538,9 тыс. рублей (1613,9-1075,0).
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Невыясненные поступления составили 5,5 тыс. рублей (назначено по бюджетной
росписи 1,0 тыс. рублей) в том числе:
- МУ «Управление образования и социальной сферы» – 3,5 тыс. рублей (возврат
компенсации части родительской платы по причине смены фамилии получателя);
- МКОУ СОШ № 3 – (-)0,8 тыс. рублей;
- МКДОУ № 8 – 2,8 тыс. рублей (возврат компенсации части родительской платы по
причине неверно указанных реквизитов).
В ходе проведения контрольно-счѐтной комиссией Мирного анализа бюджетной
(бухгалтерской) отчетности получателей бюджетных средств за 9 месяцев 2021 года
установлено, что МКДОУ № 8 нарушены требования статей 7, 19 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ1 и пункта 167 Инструкции2 при составлении отчетности (представлено
пояснение главного бухгалтера исх. б/н от 09.11.2021).
Основным источником налоговых поступлений бюджета Мирного является налог на
доходы физических лиц, поступление которого составило 285 289,0 тыс. рублей или 80,2
процента (285289,0/355708,3×100) от суммарной величины налоговых и неналоговых доходов.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступление налога на
доходы физических лиц за 9 месяцев 2021 года уменьшилось на 935,2 тыс. рублей (285289,0286224,2). В пояснительной записке, представленной к отчету, указано, что сокращение
объемов поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлено уменьшением суммы платежей в данном периоде от АО «ГУОВ» СМУ № 4, МУП ЖЭУ, ГБУЗ Архангельской
области «МЦГБ». Вместе с тем отмечено увеличение поступлений от основных налогоплательщиков – ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ», филиала № 9
ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ», филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России, ФКУ «ОСК СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
Поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2021 года в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года представлено на рисунке 2.
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Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).
Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 11.06.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2
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Рисунок 2. Поступление налогов на доходы физических лиц за 9 месяцев 2020 и 2021 годов,
тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2021 год с учетом изменений утверждены в объеме
1 214 945,6 тыс. рублей без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. По сведениям администрации Мирного объем безвозмездных поступлений без учета возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
назначен 1 216 654,1 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений без учета возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен 951 400,3 тыс. рублей или 72,8 процента (951400,3/1307318,3×100)
от общего объема доходов бюджета Мирного. По отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года объем безвозмездных поступлений уменьшился за счет:
- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) на 87 797,1 тыс. рублей (533700,2-621497,3) из них:
•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» на 65 206,0 тыс.
рублей (494276,7-559482,7).
Поступление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года представлено в таблице.
тыс. рублей
Наименование

Всего

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления

в том числе:
2 квартал
3 квартал

1 квартал

4 квартал

118 575,0

39 525,0

39 525,0

39 525,0

-

533 700,2

248 218,6

149 045,6

136 436,0

-

299 125,1

90 878,9

128 081,9

80 164,3

-

209,7

-

-

209,7

-

Показатель по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, сложился в сумме (-)409,0 тыс.
рублей. Отрицательное значение показателя объясняется возвратом в бюджет Архангельской
области остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
4. Исполнение бюджета по расходам
Расходы бюджета Мирного за 9 месяцев 2021года при уточненной бюджетной росписи на конец отчетного периода составили 1 843 951,6 рублей, исполнены в сумме 1 316 325,1
тыс. рублей или 71,4 процента (1316325,1/1843951,6×100). По итогам исполнения бюджета
Мирного за 9 месяцев 2021 года сложился дефицит бюджета в сумме 9 415,9 тыс. рублей
(1316325,1-1306909,2).
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Исполнение бюджета Мирного по расходам представлено в таблице.

Показатели

1
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйств
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура и
кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
ВСЕГО расходов

Утверждено
Утверждено
решением о
решением
бюджете на 2021
о бюджете
год (с учетом
на 2021 год,
изменений),
тыс. руб.
тыс. руб.
2
3

Назначено,
тыс. руб.

4

Исполнено, Процент
тыс. руб. исполнения

5

6=5/4×100

170 901,7

149 279,0

136 240,7

81 014,6

59,5

1 714,0

1 714,0

1 714,0

1 166,1

68,0

32 379,7

33 938,4

33 938,4

25 354,0

74,7

104 226,2

104 382,4

112 389,4

61 847,2

55,0

671 848,3

624 634,7

631 374,6

532 716,4

84,4

2 309,2

2 309,2

2 309,2

1 609,5

69,7

773 702,6

827 072,2

827 072,2

553 982,4

67,0

17 462,2

17 503,1

17 503,1

12 117,7

69,2

55 295,1

57 078,0

57 078,0

32 986,0

57,8

19 841,8

24 332,0

24 332,0

13 531,2

55,6

1 849 680,8

1 842 243,0

1 843 951,6

1 316 325,1

71,4

Анализ расходов бюджета Мирного по ведомствам приведен в таблице.
Наименование

Утверждено Утверждено Назначено, Исполнено, Процент
Процент
решением о
решением
тыс. руб.
тыс. руб. исполнения исполнения
о бюджете бюджете на 2021
9месяцев 2021 9 месяцев
на 2021 год, год (с учетом
года
2020 года
изменений),
тыс. руб.
тыс. руб.

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

6=5/4×100

7

116 863,9

120 409,2

121 040,2

86 015,7

71,1

69,1

20 000,5*

20 000,5*

20 000,5*

13 002,0*

65,0*

67,0

866 116,2

923 107,5

923 107,5

609 903,5

66,1

63,1

779 233,5

734 763,2

749 510,1

599 589,8

80,0

85,3

11 975,0
11 868,2
11 868,2
7 790,5
65,6
69,0
* Без учета резервного фонда администрации Мирного и зарезервированных средства в составе бюджетных ассигнований утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020
№ 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», средств на реализацию функций органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.
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Процент исполнения назначений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
уменьшился по всем главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, кроме
администрации Мирного и МУ «Управление образования и социальной сферы».
Расходы бюджета Мирного в разрезе групп видов расходов приведены в таблице.
Вид расходов

Код

100

200

300

400

600

800

Наименование показателя

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Иные бюджетные
ассигнования
Итого

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете на
2021 год (с
учетом
изменений),
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,

тыс. руб.

Процент
исполнения

713 692,4

740 339,9

740 339,9

509 033,8

68,8

279 145,5

314 492,4

325 028,8

178 628,1

55,0

28 610,8

29 042,8

29 042,8

17 814,9

61,3

619 458,9

567 457,8

572 299,3

501 562,8

87,6

130 411,1

135 608,6

135 608,6

98 946,9

73,0

78 362,1

55 301,5

41 632,2

10 338,6

24,8

1 843 951,6

1 316 325,1

71,4

1 849 680,8

1 842 243,0

Решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020 № 294 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетными учреждениями, подведомственными МУ «Управление образования и
социальной сферы» на 2021 год с учетом изменений утверждены в объеме 133 025,6 тыс.
рублей.
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Утверждено
решением
о бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете на 2021
год (с учетом
изменений),
тыс. руб.

Назначено,
тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб.

128 304,6

133 025,6

133 025,6

98 900,7

74,3

в том числе:
дошкольное образование

37 267,4

37 440,0

37 440,0

27 913,5

74,6

общее образование

91 037,2

95 585,6

95 585,6

70 987,2

74,3

Наименование

Субсидии бюджетным
учреждениям, всего

Процент
исполнения
9 месяцев
2021 года

В течение отчетного периода произошло увеличение муниципального задания
МБОУ СОШ № 1:
- выделены средства субвенции бюджетам городских округов из средств Федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
объеме 4 117,0 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного»;
- выделены средства субсидии из Федерального бюджета на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в объеме 262,1 тыс. рублей по мероприятию «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие
образовательной системы Мирного»;
- дополнительно выделены средства субсидии из бюджета Архангельской области на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в объеме
29,6 тыс. рублей по мероприятию «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного»;
- дополнительно выделены средства субвенции из бюджета Архангельской области на
осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в объеме 16,1 тыс. рублей по мероприятию «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного»;
- уменьшены расходные обязательства на укрепление материально-технической базы
МБОУ СОШ № 1 (-)340,0 тыс. рублей;
- в связи с дополнительным выделением субсидии из средств бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания
условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование в объеме 227,7 тыс. рублей, так же на условиях обеспечения софинансирования из резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований,
выделено 227,7 тыс. рублей по мероприятию по мероприятию «Укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие
образовательной системы Мирного»;
- бюджетные ассигнования в объеме 8,2 тыс. рублей перераспределены с казенных
образовательных учреждений в рамках мероприятия «Комплекс мер по развитию системы
образования» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного» (на
сопровождение обучающихся на областной этап Всероссийской олимпиады школьников).
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В течение отчетного периода произошло увеличение муниципального задания
МБДОУ № 2:
- в связи с дополнительным выделением субсидии из средств бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций (приобретение оборудования для игровых площадок) в объеме 120,8 тыс. рублей, так же в соответствии с условиями конкурса из
резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований выделено 51,8
тыс. рублей по мероприятию по мероприятию «Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образовательной системы Мирного».
Решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020 № 294 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» из бюджета Мирного предоставляются субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг (далее – субсидии):
- на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на
территории Мирного в объеме 7 487,8 тыс. рублей;
- на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров в объеме 50,0 тыс. рублей.
В 2021 году решением городского Совета от 23.09.2021 № 352 «О внесении
изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 17 декабря
2020 № 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены дополнительно выделенные субсидии
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан
на территории Архангельской области в объеме 80,0 тыс. рублей.
Порядок предоставления в 2021 году субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг (далее – Порядок)
утвержден приложением к решению городского Совета от 17.12.2020 № 294 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (с изменениями). В течение 2021 года изменения в данный Порядок не
вносились.
Перечисление средств бюджета Мирного получателю субсидии осуществляется
через:
- МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» в рамках муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного» подпрограммы «Благоустройство Мирного» мероприятия «Обеспечение наружного освещения автомобильных дорог, дворовых территорий и
территорий общего пользования»;
- МУ «Управление образования и социальной сферы» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Мирном» мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией
мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории
Мирного (далее – Порядок 1)
По результатам проведенного администрацией Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области конкурса среди муниципальных образований и
городских округов Архангельской области городской округ Архангельской области «Мирный», заявившись на конкурс и выполнив все необходимые условия, был признан одним из
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победителей, получив из бюджета Архангельской области субсидию на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории
Архангельской области в объеме 80,0 тыс. рублей.
Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области заключено
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа
Архангельской области «Мирный» на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области от 29.06.2021
№ 117/2021 (далее – Соглашение) с МУ «Управление образования и социальной сферы».
Первоначально решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020 № 294
«О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) утверждены бюджетные ассигнования
в объеме 198,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Содействие трудоустройству
несовершеннолетних граждан» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Мирном».
Решением городского Совета депутатов Мирного от 23.09.2021 № 352 «О внесении
изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 17 декабря
2020 № 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» увеличены бюджетные ассигнования в рамках
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» мероприятия «Содействие трудоустройству несовершеннолетних
граждан» и составили в общем объеме 278,2 тыс. рублей. На момент принятия решения о
внесении изменений в бюджет Мирного изменения в Порядок1 в части «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по содействию
трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Мирного», ФЭУ администрации Мирного не внесены.
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
уличному освещению на территории Мирного (далее – Порядок 2)
Постановлением администрации Мирного от 12.07.2021 года № 552 утвержден
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
наружному (уличному) освещению на территории Мирного на 2021 год.
Городской округ Архангельской области «Мирный» в лице МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» заключил с МУП «Мирнинские городские электросети» Соглашение о предоставлении из бюджета Мирного
субсидий юридическому лицу (за исключением субсидии государственному (муниципальному учреждению), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
наружному (уличному) освещению на территории Мирного от 16.09.2021 № 002 (далее –
Соглашение) на предоставление из бюджета Мирного субсидии в объеме 7 487,8 тыс. рублей
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по наружному (уличному)
освещению, обеспечивающих бесперебойное функционирование сетей наружного (уличного) освещения для жизнедеятельности населения Мирного. В соответствии с подпунктом
3.1.1.4 пункта 3.1 раздела III данного Соглашения Получатель субсидии обязан представить в
МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» Отчет
о фактических объемах затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и текущим
1

Порядок предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденный решением городского Совета от 17.12.2020 № 294 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями).
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ремонтом объектов наружного (уличного) освещения на территории Мирного по форме
согласно приложению № 2 к Соглашению, не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным. Результаты проведения проверки данных Отчетов, включая предварительный
расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием,
эксплуатацией и текущим ремонтом объектов наружного (уличного) освещения на территории Мирного за декабрь 2021 года, а также соблюдение срока представления Отчета в МУ
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» будут
отражены в Заключении контрольно-счѐтной комиссии Мирного по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного за 2021 год.
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
возмещение затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров
(далее – Порядок 3)
В бюджете Мирного по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств МУ «Управление образования и социальной сферы» в рамках муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Мир-ном» по мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства» предусмотрено ежегодное предоставление субсидий на возмещение
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим, на обучение и дополнительное
профессиональное образование кадров в объеме 50,0 тыс. рублей.
Постановлением администрации Мирного от 29.10.2020 № 981 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение
затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров» установлены
условия предоставления субсидий.
Объявление о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также самозанятых граждан (самозанятых) для предоставления в 2021 году субсидий на
возмещение затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров
размещено на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» 21
сентября 2021 года. Срок приема заявок на участие в отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» для предоставления в 2021 году субсидий установлен с 6 октября по 8 ноября 2021
года включительно. Информация о результатах отбора подлежит размещению на
официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mirniy.ru в разделе
«Предпринимательство/ Объявления» не позднее 22 декабря 2021 года.
Положение о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждено
постановлением администрации Мирного от 28.05.2018 № 623 (с изменениями).
Решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020 № 294 «О бюджете
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» предусмотрены расходы на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация
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молодежной и социальной политики в Мирном» подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» в объеме 870,0 тыс. рублей.
Решением городского Совета депутатов Мирного от 23.09.2021 № 352 «О внесении
изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 17 декабря
2020 № 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» увеличены бюджетные ассигнования 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» в расходную часть бюджета Мирного (муниципальную
программу) внесено изменение и дополнено в распределение бюджетных ассигнований:
- увеличены бюджетные ассигнования по подразделу 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики» на 476,5 тыс. рублей. Дополнительно выделены средства из бюджета
Архангельской области на реализацию мероприятия муниципальной программы «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» проведение конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем средств
составил 1 346,5 тыс. рублей.
Для реализации мероприятия «Финансовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» проводится конкурсный отбор
социально ориентированных некоммерческих организаций, и городской округ Архангельской области «Мирный» в лице МУ «Управление образования и социальной сферы» заключает Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Архангельской области
«Мирный» субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением (далее – Соглашение).
В ходе анализа исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2021 года установлено,
что Соглашения с МУ «Управление образования и социальной сферы» не заключены,
соответственно кассовый расход субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, не осуществлялся.
По состоянию на 1 октября 2021 года в рамках заключенных Соглашений на 20172020 годы использовано субсидий:
- Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Смысл есть»
– 93,2 тыс. рублей – средства на 2020 год.
Остаток на конец отчетного периода – 3,0 тыс. рублей средства на 2020 год;
- Местная общественная организация «Мирнинская общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга» – 2,9 тыс. рублей, в том
числе:
• 2,1 тыс. рублей - средства на 2020 год;
• 0,8 тыс. рублей - средства на 2017 год;
Остаток на конец отчетного периода – 85,6 тыс. рублей, в том числе:
• 64,4, тыс. рублей – средства на 2020 год;
• 19,8 тыс. рублей, в том числе 4,6 тыс. рублей – субсидии из бюджета Архангельской области на 2019 год, 15,2 тыс. рублей – средства бюджета Мирного на 2019 год;
• 52,58 рублей – остатки 2018 года;
• 1,3 тыс. рублей – остатки 2017 года;
- Некоммерческое Партнерство «Мирнинский городской Совет ветеранов войны и
труда» – 28,7 тыс. рублей, в том числе:
• 18,9 тыс. рублей – средства на 2020 год;
• 9,8 тыс. рублей – остатки 2018 года;
Остаток на конец отчетного периода отсутствует.
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Согласно Соглашениям, некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, обязаны представлять в МУ «Управление образования и социальной
сферы» отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
(далее – Отчет) по установленной форме к Соглашению не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом. В ходе проведения анализа нарушений срока представления не выявлено.
В ходе проведения анализа Отчетов за 9 месяцев 2021 год, представленных
МУ «Управление образования и социальной сферы», установлено:
- в нарушение пункта 4.2.2. Соглашения от 26.10.2020 №6, в Отчете по состоянию на 1
апреля 2021 года Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи
«Смысл есть» отражены расходы, осуществленные ранее, чем заключено Дополнительное
соглашение к Соглашению от 26 октября 2020 года № 6 о предоставлении из бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением (Дополнительное соглашение № 1 от
25.01.2021, документ, подтверждающий расходы, № 9 от 22.01.2021);
Между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией Мирного заключено Соглашение о предоставлении
субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области
«Мирный» на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской
области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления,
развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» от 06.09.2021 № 0223/101. В соответствии с данным Соглашением МУ «Управление образования и социальной
сферы» представляет в Администрацию Отчеты о расходах, в целях софинансирования
которых представляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, в установленный срок. Результаты проведения проверки данных Отчетов
будут отражены в Заключении контрольно-счѐтной комиссии Мирного по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного за 2021 год.
Порядок использования резервных средств в 2021 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 и дополнениями). 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.
Решением городского Совета о бюджете Мирного на 2021 год определен первоначально объем зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований для финансового обеспечения выплат персоналу казенных учреждений и предоставления субсидии
бюджетным учреждениям в сумме 13 673,5 тыс. рублей в составе направления расходов
82200 «Резервные средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных
учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям» 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 39 518,2 тыс. рублей в составе направления расходов 82500 «Резервные
средства для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и социальные выплаты гражданам, кроме публично
нормативных социальных выплат».
В бюджет Мирного внесены изменения решением городского Совета от 26.08.2021
№ 351 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов
Мирного от 17 декабря 2020 года № 294 «О бюджете городского округа Архангельской
области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в результате чего
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объем зарезервированных средств для финансового обеспечения расходов на иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели уменьшен на 4 841,5 тыс. рублей по
направления расходов 82500 «Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и социальные
выплаты гражданам, кроме публично нормативных социальных выплат» и дополнен новым
направлением расходов 82600 «Резервные средства для обеспечения расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» в объеме 4 841,5 тыс. рублей.
В результате внесѐнных в бюджет Мирного изменений (решение городского Совета
от 22.04.2021 № 330, от 26.08.2021 № 351, от 23.09.2021 № 352) объем зарезервированных
средств в составе бюджетных ассигнований для финансового обеспечения выплат персоналу
казенных учреждений и предоставления субсидии бюджетным учреждениям в сумме
13 673,5 тыс. рублей в составе направления расходов 82200 «Резервные средства для финансового обеспечения выплат персоналу казенных учреждений и предоставления субсидии
бюджетным учреждениям», объем зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на 2021 год утвержден в сумме 11 279,4 тыс. рублей в
составе направления расходов 82500 «Резервные средства для финансового обеспечения
расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и
социальные выплаты гражданам, кроме публично нормативных социальных выплат», для
обеспечения расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности в сумме 4 841,5 тыс. рублей
по направлению расходов 82600 «Резервные средства для обеспечения расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности».
Объем зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели на 2021 год на момент предоставления отчета (без внесения изменений в бюджет
Мирного) составил 2 451,6 тыс. рублей в составе направления расходов 82500 «Резервные
средства для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели и социальные выплаты гражданам, кроме публично нормативных социальных выплат», 0,0 тыс. рублей направлению расходов 82600 «Резервные
средства для обеспечения расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».
За 9 месяцев 2021 года резервные средства, зарезервированные в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного, выделены в объеме 32 225,1
тыс. рублей в целях финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели в составе направления расходов 82500 «Резервные
средства для финансового обеспечения расходов на иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»:
- 2 500,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 05.02.2021
№ 81 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки МУ
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства». Для опла-
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ты услуг по разработке документации, прилагаемой к заявке на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (территории вдоль озера
«Плесцы»);
- 538,3 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 10.02.2021
№ 89 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки МУ
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства». Для выполнения инженерно-геодезических изысканий необходимых для включения в альбом с
основными схемами и графическими материалами, прилагаемый к заявке на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (топографические съемки вдоль озера «Плесцы»);
- 360,7 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 11.02.2021
№ 95 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки МУ
«Управление образования и социальной сферы». На софинансирование субсидии из средств
бюджета Архангельской области в рамках проведения конкурса на создание в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт
спортзала МКОУ СОШ № 3 и МКОУ СОШ № 12, ремонт спортзала МКОУ СОШ № 4). По
причине отказа в предоставлении субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом, 224,8 тыс. рублей перераспределены на
обеспечение необходимого уровня софинансирования для участия в конкурсе на проведение
капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций, 135,9
тыс. рублей отозваны ФЭУ администрации Мирного в апреле 2021 года. В Порядке1 не
предусмотрен порядок перераспределения доведенных до отраслевых органов администрации Мирного резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований,
утвержденных в решении о бюджете Мирного, в случае неиспользования их в полном
объеме. Контрольно-счѐтная комиссия Мирного не имеет возможности проверить правильность проведенной процедуры и считает, что в данном случае вышеуказанные операции
проведены не в соответствии с действующими нормами законодательства;
- 3 540,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.04.2021
№ 338 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 3 389,2 тыс. рублей с целью устранения нарушений федерального законодательства
по антитеррористической безопасности территории МКОУ СОШ № 4, на проведение капитального ремонта ограждения МКОУ СОШ № 4;
• 150,8 тыс. рублей с целью устранения нарушений требований пожарной безопасности, необходимостью исполнения предписания № 9/1/1 от 19.03.2020, выданного отделом федерального государственного пожарного надзора о проведении мероприятий по обеспечению безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара. На приобретение устройства самозакрывания (доводчики) на противопожарные двери и поставку пожарного оборудования (громкоговорители, блок речевого оповещения,
аккумуляторы, кабель огнестойкий, короб пластиковый) с установкой и наладкой для обеспечения необходимого уровня речевой системы оповещения о пожаре при постоянном или
временном пребывании людей в здании МКДОУ № 1;
- 1 742,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.04.2021
№ 339 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
1

Постановление 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 и дополнениями).
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ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы». В рамках проведения конкурса на
предоставление субсидии бюджета муниципальных районов и городских округов
Архангельской области обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных
образований, за счет средств государственных программы Архангельской области «Развитие
физической культуры и спорта в Архангельской области» от 09.10.2020 № 664-пп. На
проведение капитального ремонта открытого спортивного плоскостного сооружения со
вспомогательным помещением МКОУ CОШ № 4;
- 1 217,5 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.04.2021
№ 340 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки администрации Мирного. Для проведения капитального ремонта кровли в здании администрации
Мирного (замена покрытия кровли основного строения Литера А (левое крыло здания
администрации) площадью 520 кв.м;
- 1 788,4 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.04.2021
№ 344 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 51,8 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2021 году. МБДОУ № 2 на
приобретение уличного оборудования;
• 159,2 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы
муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2021 году. МКДОУ № 3 (приобретение песочницы, картофелечистки); МКДОУ № 7 (приобретение морозильного ларя,
холодильного шкафа, мясорубки, сковороды электрической); МКДОУ № 8 (приобретение
плиты электрической, холодильного шкафа, стола производственного с моечной ванной);
МКДОУ № 9 (приобретение тумбы, шкафа навесного, УКМ, дидактической стенкой);
• 227,7 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания
условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование в МБОУ СОШ № 1;
• 223,6 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания
условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование в МКОУ СОШ № 3;
• 288,8 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания
условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих
начальное общее образование в МКОУ СОШ № 4;
• 272,1 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания
условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование в МКОУ СОШ № 12;
• 565,2 тыс. рублей для обеспечения софинансирования из бюджета Архангельской
области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций. Капитальный ремонт оконных блоков в групповых помещениях в
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здании МКДОУ № 3 по адресу ул. Лесная д. 6. Капитальный ремонт помещений МКДОУ
№ 7 по адресу ул. Степанченко 14А. Капитальный ремонт оконных блоков в групповых
помещениях в здании МДОУ № 8 по адресу ул. Ломоносова д. 7. Капитальный ремонт
кровли здания МКДОУ № 9 (пищеблок) по адресу ул. Степанченко д. 14;
- 1 149,5 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 25.05.2021
№ 395 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки администрации Мирного. Для проведения капитального ремонта кровли здания склада расходных
строительных материалов, а так же ремонта кровли зданий гаражных боксов № 3, № 5, № 9,
№ 10, № 11, расположенных по адресу г. Мирный ул. Лесная д. 5;
- 2 550,8 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 03.06.2021
№ 431 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 1 206,8 тыс. рублей для проведения капитального ремонта оконных блоков в здании
МКОУ СОШ № 4;
• 1 344,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта оконных блоков в здании
МКОУ СОШ № 3;
- 4 172,6 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 22.06.2021
№ 489 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы» (в заявке № 1039 от 21.06.2021 присутствует ошибка в сумме дополнительных расходов):
• 2 833,0 тыс. рублей на приобретение и установку на территории МКДОУ № 7 по
адресу ул. Мира 7А теневых навесов в количестве 5 штук;
• 239,8 тыс. рублей на ремонт водостоков на здании МКОУ СОШ № 12;
• 1 049,8 тыс. рублей на выполнение текущего ремонта помещений здания МКДОУ
№ 7 по адресу ул. Степанченко д. 14А;
- 45,6 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.06.2021
№ 506 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы». С целью устранения нарушений требований пожарной безопасности, необходимостью исполнения предписания № 15/1/1 от
24.08.2020, выданного отделом федерального государственного пожарного надзора о проведении мероприятий по обеспечению безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара. Работы по установке и наладке дополнительного оборудования системы СОУЭ в подвальном помещении здания школы МКОУ СОШ № 12 для обеспечения соответствия системы оповещения о пожаре необходимому уровню;
- 1 631,6 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 12.07.2021
№ 558 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 272,0 тыс. рублей на оснащение помещений прачечной дошкольных образовательных организаций оборудованием (стиральные, сушильные машины) МКДОУ № 7 и МКДОУ
№ 8;
• 1 298,9 тыс. рублей на оснащение помещений столовой МКОУ ОСОШ № 2
недостающим оборудованием и посудой;
• 60,7 тыс. рублей на оборудование рабочего места специалиста муниципального
опорного центра (МКУ ДО ДДТ) ответственного за работу в системе ГИС Навигатор;
- 399,3 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 19.07.2021
№ 580 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
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МУ «Управление образования и социальной сферы» выделены дополнительно на проведение
капитального ремонта ограждения территории МКОУ СОШ № 4;
- 466,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 20.07.2021
№ 583 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» для
обеспечения уровня софинансирования, предусмотренного условиями конкурса на
предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на
благоустройство мемориального комплекса с Вечным огнем, посвященного погибшим при
испытании ракетно-космической техники, расположенного в г. Мирный Архангельской
области;
- 493,9 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 29.07.2021
№ 597 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы» на проведение капитального ремонта
подземной части канализации МКУ ДО ДДТ;
- 383,7 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 02.08.2021
№ 608 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы»:
• 179,7 тыс. рублей на ремонт ограждения МКОУ СОШ № 3, путем замены
отдельных его звеньев (панелей) и распашных ворот;
• 204,0 тыс. рублей на установку системы вентиляции на прачечной в МКДОУ № 7;
- 45,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 05.08.2021
№ 612 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы» на изготовление проекта системы IP –
видеонаблюдения по периметру здания и помещениях МКУ ДО ДШИ № 12;
- 372,4 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 13.08.2021
№ 634 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление образования и социальной сферы» выделены дополнительно на проведение
капитального ремонта открытого плоскостного сооружения территории МКОУ СОШ № 4;
- 189,8 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 09.09.2021
№ 710 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» для
обеспечения уровня софинансирования, предусмотренного условиями конкурса на
предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на
благоустройство мемориального комплекса с Вечным огнем, посвященного погибшим при
испытании ракетно-космической техники, расположенного в г. Мирный Архангельской
области;
- 631,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 24.09.2021
№ 768 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки администрации Мирного. Для проведения капитального ремонта кабинетов № 401 и № 402 в здании
администрации Мирного;
- 8 007,0 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 28.09.2021
№ 775 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки

28
МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства». Для
проведения работ по ремонту и восстановлению дорожного покрытия подъездной автомобильной дороги к полигону ТБО.
За 9 месяцев 2021 года резервные средства, зарезервированные в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного, выделены в объеме 4 841,5 тыс.
рублей в целях финансового обеспечения расходов на финансирование бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности в составе направления расходов 82600 «Резервные средства для обеспечения
расходов на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности»:
- 4 841,5 тыс. рублей согласно постановлению администрации Мирного от 20.07.2021
№ 583 «Об использовании резервных средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете Мирного» на основании заявки
МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» на
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию двадцати кирпичных многоквартирных жилых домов.
Результаты проведения проверки дебиторской и кредиторской задолженности по
итогам года будут отражены в Заключении контрольно-счѐтной комиссии Мирного по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного за 2021
год.
При проведении анализа отчета в приложении к отчету установлена ошибка.
Приложение № 5 к постановлению администрации Мирного:
- по главе, разделу, подразделу 810 04 12 неверно указано значение целевой статьи
74 1 00 80400 «Прочие расходы местного значения».
5.Муниципальные программы городского
округа Архангельской области «Мирный»
При формировании бюджета Мирного применен программный принцип, то есть
расходы бюджета сгруппированы по определенным направлениям и включены в соответствующие муниципальные программы (подпрограммы) городского округа Архангельской
области «Мирный». В 2021 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами
бюджетные ассигнования, планируемые в рамках муниципальных программ, увеличены. В
рамках муниципальной программы «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном» переведены расходы на содержание главы Мирного, муниципальных органов и обеспечение их функций, а также обеспечение деятельности подведомственного администрации Мирного МКУ «Управление по обеспечению деятельности
ОМСУ».
Реализация муниципальных программ в 2021 году основывается в соответствии с
Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденным постановлением администрации Мирного 28 декабря 2018 года № 1425 (с изменениями) (далее – Порядок).
Перечень муниципальных программ городского округа Архангельской области
«Мирный» утвержден распоряжением администрации Мирного от 03.09.2019 № 102 (с изменениями), который сформирован из одиннадцати ранее действующих муниципальных программ.
Первоначально решением городского Совета депутатов Мирного от 17.12.2020 № 294
«О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию одиннадцати муниципальных программ,
включая восемнадцать подпрограмм, утверждено бюджетных ассигнований в объеме 1 740
991,1 тыс. рублей, (в том числе: средств федерального бюджета – 528 157,2 тыс. рублей,
средства бюджета Архангельской области – 487 975,9 тыс. рублей, средства бюджета
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Мирного – 724 858,0 тыс. рублей), что на 229 685,6 тыс. рублей больше утвержденного плана
(1740991,1-1511305,5).
В бюджет Мирного 23 сентября 2021 года внесены изменения решением городского
Совета от 23.09.2021 № 352 «О внесении изменений и дополнений в решение городского
Совета депутатов Мирного от 17 декабря 2020 года № 294 «О бюджете городского округа
Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
результате внесенных изменений откорректированы первоначально утвержденные суммы на
реализацию восьми муниципальных программ, включая тринадцать подпрограмм,
утверждено бюджетных ассигнований в объеме 1 753 250,0 тыс. рублей, (в том числе:
средств федерального бюджета – 549 337,1 тыс. рублей, средства бюджета Архангельской
области – 454 898,9 тыс. рублей, средства бюджета Мирного – 748 804,3 тыс. рублей, средств
заинтересованных лиц (безвозмездных поступлений) – 209,7),что на 35 146,8 тыс. рублей
больше утвержденного первоначально (1753250,0-1718103,2).
Изменения в муниципальные программы в течение отчетного периода вносились
сорок один раз в девять муниципальных программ: в текстовую часть (7), в объемы финансирования (41).
В отчет включены изменения по четырем муниципальным программам, внесенные в
результате изменения в показатели сводной бюджетной росписи без внесения изменений в
решение о бюджете Мирного. Показатели назначений сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде увеличились на 15 377,9 тыс. рублей
(1768627,9-1753250,0), в том числе: за счет средств федерального бюджета – (+)1 537,7 тыс.
рублей, средств бюджета Архангельской области – (+)170,8 тыс. рублей, бюджета Мирного –
(+)13 669,4 тыс. рублей, в том числе:
- муниципальная программа «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном» подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы» в
рамках мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» объем
бюджетных ассигнований увеличен на 631,0 тыс. рублей за счет зарезервированных средств
для проведения капитального ремонта кабинетов № 401 и № 402 в здании администрации
Мирного;
- муниципальная программа «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» подпрограмма «Благоустройство Мирного» мероприятие
«Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общественного пользования» объем бюджетных ассигнований увеличен на 1 898,4 тыс. рублей, в том числе: за счет
средств федерального бюджета – (+)1 537,7 тыс. рублей, средств бюджета Архангельской
области – (+)170,8 тыс. рублей, бюджета Мирного – (+)189,9 тыс. рублей на благоустройство
мемориального комплекса с Вечным огнем, посвященного погибшим при испытании ракетно-космической техники, расположенного в г. Мирный Архангельской области;
- муниципальная программа «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» подпрограмма «Дорожная деятельность в Мирном» мероприятие «Содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» объем бюджетных ассигнований увеличен на 8 007,0 тыс. рублей за счет зарезервированных средств для проведения работ по ремонту и восстановлению дорожного покрытия
подъездной автомобильной дороги к полигону ТБО;
- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, социальной и
инженерной инфраструктуры Мирного» по мероприятию «Реконструкция зданий жилищного фонда» объем бюджетных ассигнований увеличен на 4 841,5 тыс. рублей за счет за счет
зарезервированных средств на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию двадцати кирпичных многоквартирных жилых домов.
- муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного» подпрограмма «Первичные
меры пожарной безопасности» мероприятие «Организация и проведение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности» объем бюджетных ассигнований увеличен на 35,7
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тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с мероприятия «Учет и
использование муниципального имущества» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Мирного» с целью устранения предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований от 24.05.2021 № 7 подготовленное отделом ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФСП № 18 МЧС России», обусловленное необходимостью
монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в нежилом
помещении по адресу ул. Ленина д. 1.
В ходе анализа муниципальных программ установлено, что в соответствии с решением начальника ФЭУ администрации Мирного внесены изменения без внесения изменений
в решение о бюджете Мирного по двум муниципальным программам в части перераспределения бюджетных ассигнований между разделами и подразделами, группами видов расходов, в части перераспределения тех же бюджетных ассигнований между мероприятиями и
задачами муниципальной программы в пределах объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы:
- по разделу и подразделу 0702 «Общее образование» перераспределен объем
бюджетных ассигнований 26,7 тыс. рублей (средства бюджета Мирного) в раздел и
подраздел 0701 «Дошкольное образование» в рамках мероприятия «Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» «Задача – обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории Мирного» подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности» муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Мирного» по
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств – МУ «Управление образования и социальной политики» с целью восстановления работы системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре в МКДОУ № 9;
- по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» объем бюджетных ассигнований 472,3 тыс. рублей (средства
бюджета Мирного) перераспределен между мероприятиями и задачами (уменьшен по
мероприятию «Содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общественного пользования» «Задача № 1 – содержание и развитие объектов благоустройства», увеличен по мероприятию «Организация и содержание мест захоронения» «Задача № 2 – организация и содержание мест захоронения») подпрограммы № 1 «Благоустройство Мирного»
муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного» в связи с увеличением оказания услуг по организации мест захоронения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на
01.10.2021 составил 1 768 627,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального
бюджета – 550 874,8 тыс. рублей (31,1 % от общего объема финансирования на 2021 год),
бюджета Архангельской области – 455 069,7 тыс. рублей (25,7 % от общего объема финансирования на 2021 год), бюджета Мирного – 762 473,7 тыс. рублей (43,1 % от общего объема
финансирования на 2021 год), средства заинтересованных лиц – 209,7 тыс. рублей.
Количество и объем финансирования муниципальных программ по годам представлены в таблице.
Наименование показателя
Количество муниципальных
программ, шт.
Объем бюджетных ассигнований по
муниципальным программам,
предусмотренный бюджетом Мирного
на 2020, 2021 год,
тыс. рублей
Доля муниципальных программ в
общих расходах, процент

Утверждено решением Назначено по
Исполне
Утверждено
но 2020 решением о бюджете о бюджете на 2021 год бюджетной
год
на 2021 год
(с учетом изменений)
росписи

11

11

11

11

1 554 94
1,0

1 740 991,1

1 753 250,0

1 768 627,9

88,2

94,1

95,2

95,9
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Структура и финансовое обеспечение (расходы) на 2021 год в разрезе муниципальных
программ (подпрограмм), задач представлена в таблице.
№ п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий и задач

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Мирном»
1.1.
Подпрограмма «Профилактика
преступлений и иных правонарушений»
Задача № 1 – профилактика правонарушений в
сфере охраны общественного порядка
Задача № 2 – профилактика правонарушений в
сфере обеспечения правопорядка и
общественной безопасности на улицах, в
местах массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах
Задача № 3 – профилактика правонарушений в
сфере обеспечения безопасности дорожного
движения
1.2.
Подпрограмма «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Задача № 1 – профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
употребления ими алкогольной, табачной
продукции и иных психоактивных веществ
Задача № 2 – создание условий для организации
трудовой занятости и организованного отдыха
несовершеннолетних
2.
Муниципальная программа «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности
на территории Мирного»
2.1.
Подпрограмма «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона»
Задача № 1 – содержание и организация
деятельности аварийно-спасательной службы
на территории Мирного
Задача № 2 – организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории Мирного от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, создание и
содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств
2.2.
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма»

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год (с
учетом изменений),
тыс. руб.

Назначено по
бюджетной
росписи
на 2021 год,
тыс. руб.

1.

2 144,3

2269,3

2 269,3

1 898,3

1 943,3

1 943,3

240,0

240,0

240,0

698,7

743,7

743,7

959,6

959,6

959,6

246,0

326,0

326,0

47,8

47,8

47,8

198,2

278,2

278,2

34 292,6

40 209,9

40 245,6

31 779,7

33 328,4

33 328,4

31 739,7

33 288,4

33 288,4

40,0

40,0

40,0

10,0

3 978,2

3 978,2
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№ п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий и задач

Задача – участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
Мирного
2.3.
Подпрограмма «Первичные меры
пожарной безопасности»
Задача – обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Мирного
3.
Муниципальная программа
«Развитие системы муниципальной
службы и муниципальных услуг в
Мирном»
3.1.
Подпрограмма «Развитие системы
муниципальной службы»
Задача № 1 – организация и обеспечение
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки муниципальных служащих
Задача № 2 – создание условий для обеспечения
выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий
3.2.
Подпрограмма «Повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг,
совершенствование системы защиты
конфиденциальной информации»
Задача № 1 – организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
Задача № 2 – обеспечение информационной
безопасности и устойчивости сетей передачи
данных при обработке конфиденциальной
информации
Задача № 3 – информационное сопровождение
органов местного самоуправления
Подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальных
учреждениях»
Задача № 1 – информационное обеспечение и
пропаганда охраны труда
Задача № 2 – профилактика производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий и охраны труда
3.4
Подпрограмма «Противодействие
коррупции»

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год (с
учетом изменений),
тыс. руб.

Назначено по
бюджетной
росписи
на 2021 год,
тыс. руб.

10,0

3 978,2

3 978,2

2 502,9

2 903,3

2 939,0

2 502,9

2 903,3

2 939,0

176 136,4

177 353,9

177 984,9

166 083,5

167 301,0

167 932,0

297,1

297,1

297,1

165 786,4

167 003,9

167 634,9

1 381,3

1 381,3

1 381,3

146,4

146,4

146,4

360,5

360,5

345,9

874,4

874,4

889,0

8 659,0

8 659,0

8 659,0

13,0

5,2

5,2

8 646,0

8 653,8

8 653,8

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

3.3.

Задача - профилактика коррупционных
правонарушений
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№ п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий и задач

Муниципальная программа
«Комплексное улучшение
благоустройства и экологической
безопасности Мирного»
4.1.
Подпрограмма «Благоустройство
Мирного»
Задача № 1 – содержание и развитие объектов
благоустройства
Задача № 2 – организация и содержание мест
захоронения
4.2.
Подпрограмма «Дорожная деятельность
в Мирном»
Задача – качественное и безопасное содержание, капитальный ремонт улично-дорожной
сети, внутриквартальных проездов и тротуаров
4.3.
Подпрограмма «Экологическая безопасность»
Задача – улучшение экологической обстановки в
Мирном
5.
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, реализация
молодежной и социальной политики
в Мирном»
5.1.
Подпрограмма «Мирный молодежный»

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год (с
учетом изменений),
тыс. руб.

Назначено по
бюджетной
росписи
на 2021 год,
тыс. руб.

4.

Задача – создание условий для развития и самореализации молодых граждан в интересах общества и государства
5.2.
Подпрограмма «Культура Мирного»
Задача № 1 – создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей Мирного услугами организаций культуры
Задача № 2 – организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Задача № 3 – обеспечение жителей Мирного
официальной информацией о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры
5.3.
Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Мирного»
Задача – оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
5.4.
Подпрограмма «Мирный спортивный»
Задача – оказание проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

84 149,8

88 076,4

97 981,8

26 339,5

30 212,8

32 111,2

25 080,1

28 953,4

30 379,5

1 259,4

1 259,4

1 731,7

55 501,1

55 554,4

63 561,4

55 501,0

55 554,4

63 561,4

2 309,2

2 309,2

2 309,2

2 309,2

2 309,2

2 309,2

44 100,7

49 108,3

49 108,3

550,2

550,2

550,2

550,2

550,2

550,2

22 534,1

22 575,0

22 575,0

1 559,7

1 559,7

1 559,7

16 447,2

16 488,1

16 488,1

4 527,2

4 527,2

4 527,2

870,0

1 346,5

1 346,5

870,0

1 346,5

1 346,5

19 617,5

24 107,7

23 735,3

19 617,5

24 107,7

24 107,7
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№ п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий и задач

5.5.
Подпрограмма «Доступная среда»
Задача – создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности
6.
Муниципальная программа
«Развитие образовательной системы
Мирного»
Задача № 1 – сохранение и укрепление здоровья
детей, организация их отдыха в каникулярное
время
Задача № 2 – развитие сети муниципальных
образовательных организаций и создание в них
современных условий обучения
Задача № 3 – организация мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей в различных областях деятельности
Задача № 4 – обеспечение развития кадрового
потенциала муниципальных образовательных
организаций
Задача № 5 – обеспечение функционирования
системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств
бюджетов бюджетной системы, легкость и
оперативность смены осваиваемых образовательных программ
7.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Мирного»
Задача № 1 – создание условий для управления,
использования и учета муниципального
имущества, в том числе муниципального
жилищного фонда и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Задача № 2 – содержание жилых и нежилых
помещений, находящихся в казне Мирного
8.
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры Мирного»
Задача № 1 – удовлетворение потребностей
населения в благоустроенном жилье
Задача № 2 – обустройство Мирного объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
9.
Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Мирном»

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год (с
учетом изменений),
тыс. руб.

Назначено по
бюджетной
росписи
на 2021 год,
тыс. руб.

528,9

528,9

528,9

528,9

528,9

528,9

751 728,0

799 288,1

799 228,1

73 038,3

74 394,9

74 394,9

663 277,5

709 108,7

705 509,7

846,3

846,3

846,3

1 472,5

1 784,8

1 784,8

13 093,4

13 093,4

13 093,4

22 635,4

22 991,6

22 955,9

1 689,6

1 689,6

1 653,9

20 945,8

21 302,0

21 302,0

615 587,8

563 586,7

568 428,2

615 587,8

560 896,7

565 738,2

2 690,0

2 690,0

50,0

50,0

50,0
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№ п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий и задач

Задача муниципальной программы – содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Мирного
10.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирном»
Задача № 1 – повышение уровня оснащенности
поквартирными приборами учета используемых
энергетических ресурсов в муниципальном
жилищном фонде города
Задача № 2 – сокращение объема потерь
энергетических ресурсов в процессе
эксплуатации зданий, строений, сооружений и
уменьшение объема потребления
энергетических ресурсов с сохранением
полезного эффекта от их использования
11.
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Благоустройство дво11.1
ровых и общественных территорий
Мирного»
ВСЕГО:

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год (с
учетом изменений),
тыс. руб.

Утверждено
решением о
бюджете
на 2021 год,
тыс. руб.

Назначено по
бюджетной
росписи
на 2021 год,
тыс. руб.

50,0

50,0

50,0

1 515,1

1 515,1

1 515,1

298,2

296,0

296,0

1 219,1

1 219,1

1 219,1

8 651,0

8 860,7

8 860,7

8 651,0

8 860,7

8 860,7

1 740 991,1

1 753 250,0

1 768 627,9

Распределение бюджетных ассигнований и исполнение муниципальных программ
отражено в таблице.
№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в Мирном»
1.1.
Подпрограмма «Профилактика
преступлений и иных
правонарушений»
Задача № 1 – профилактика
правонарушений в сфере охраны
общественного порядка
Задача № 2 – профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
правопорядка и общественной
безопасности на улицах, в местах
массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах
Задача № 3 – профилактика
правонарушений в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

1.

2 269,3

634,5

1 634,8

28,0

1 943,3

486,5

1 456,8

25,0

240,0

112,0

128,0

46,7

743,7

350,5

393,2

47,1

959,6

24,0

935,6

2,5
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№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Подпрограмма «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Задача № 1 – профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, употребления ими
алкогольной, табачной продукции и иных
психоактивных веществ
Задача № 2 – создание условий для
организации трудовой занятости и
организованного отдыха
несовершеннолетних
2.
Муниципальная программа
«Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной
безопасности на территории
Мирного»
2.1.
Подпрограмма
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона»
Задача № 1 – содержание и организация
деятельности аварийно-спасательной
службы на территории Мирного
Задача № 2 – организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
Мирного от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
2.2.
Подпрограмма «Профилактика
терроризма и экстремизма»
Задача – участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Мирного
2.3.
Подпрограмма «Первичные
меры пожарной безопасности»
Задача – обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории
Мирного
3.
Муниципальная программа
«Развитие системы
муниципальной службы и
муниципальных услуг в
Мирном»

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

1.2.

326,0

148,0

178,0

45,4

47,8

6,4

41,4

13,4

278,2

141,6

136,6

50,9

40 245,6

26 443,7

13 801,9

65,7

33 328,4

24 921,1

8 407,3

74,8

33 288,4

24 921,1

8 367,3

74,9

40,0

40,0

3 978,2

3 978,2

3 978,2

3 978,2

2 939,0

1 522,6

1 416,4

51,8

2 939,0

1 522,6

1 416,4

51,8

177 984,9

118 980,6

59 004,3

66,8
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№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Подпрограмма «Развитие
системы муниципальной
службы»
Задача № 1 – организация и обеспечение
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
муниципальных служащих
Задача № 2 – создание условий для
обеспечения выполнения органами
местного самоуправления своих
полномочий
3.2.
Подпрограмма «Повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
совершенствование системы
защиты конфиденциальной
информации»
Задача № 1 – организация
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
Задача № 2 – обеспечение
информационной безопасности и
устойчивости сетей передачи данных
при обработке конфиденциальной
информации
Задача № 3 – информационное
сопровождение органов местного
самоуправления
3.3.
Подпрограмма «Улучшение
условий и охраны труда в
муниципальных учреждениях»

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

3.1.

Задача № 1 – информационное
обеспечение и пропаганда охраны труда
Задача № 2 – профилактика
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
улучшение условий и охраны труда
3.4
Подпрограмма
«Противодействие коррупции»
Задача - профилактика коррупционных
правонарушений
4.
Муниципальная программа
«Комплексное улучшение
благоустройства и
экологической безопасности
Мирного»
4.1.
Подпрограмма «Благоустройство
Мирного»
Задача № 1 – содержание и развитие
объектов благоустройства

167 932,0

114 471,9

53 460,1

68,2

297,1

52,3

244,8

17,6

167 634,9

114 419,6

53 215,3

68,3

1 381,3

835,0

546,3

60,5

146,4

88,7

57,7

60,6

360,5

87,4

258,5

25,3

874,4

658,9

230,1

74,1

8 659,0

3 673,7

4 985,3

42,4

5,2
8 653,8

5,2

3 673,7

4 980,1

12,6

12,6

12,6

12,6

42,5

97 981,8

43 791,2

54 190,6

44,7

32 111,2

11 478,0

20 633,2

35,7

30 379,5

10 376,0

20 003,5

34,2
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№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Задача № 2 – организация и содержание
мест захоронения
4.2.
Подпрограмма «Дорожная
деятельность в Мирном»
Задача – качественное и безопасное
содержание, капитальный ремонт
улично-дорожной сети,
внутриквартальных проездов и
тротуаров
4.3.
Подпрограмма «Экологическая
безопасность»
Задача – улучшение экологической
обстановки в Мирном
5.
Муниципальная программа
«Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и
социальной политики в
Мирном»
5.1.
Подпрограмма «Мирный
молодежный»
Задача – создание условий для развития
и самореализации молодых граждан в
интересах общества и государства
5.2.
Подпрограмма «Культура
Мирного»
Задача № 1 – создание условий для
организации досуга и обеспечения
жителей Мирного услугами организаций
культуры
Задача № 2 – организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек
Задача № 3 – обеспечение жителей
Мирного официальной информацией о
социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры
5.3.
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Мирного»
Задача – оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
5.4.
Подпрограмма «Мирный спортивный»
Задача – оказание проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

1 731,7

1 102,0

629,7

63,6

63 561,4

30 703,7

32 857,7

48,3

63 561,4

30 703,7

32 857,7

48,3

2 309,2

1 609,5

699,7

69,7

2 309,2

1 609,5

699,7

69,7

49 108,3

29 575,4

19 532,9

60,2

550,2

150,4

399,8

27,3

550,2

150,4

399,8

27,3

22 575,0

16 003,6

6 571,4

70,9

1 559,7

760,7

799,0

48,8

16 488,1

11 751,6

4 736,5

71,3

4 527,2

3 491,3

1 035,9

77,1

1 346,0

1 346,5

1 346,0

1 346,0

24 107,7

13 421,4

10 686,3

55,7

24 107,7

13 421,4

10 686,3

55,7
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№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Подпрограмма «Доступная
среда»
Задача – создание условий для
обеспечения равного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения
к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности
6.
Муниципальная программа
«Развитие образовательной
системы Мирного»
Задача № 1 – сохранение и укрепление
здоровья детей, организация их отдыха в
каникулярное время
Задача № 2 – развитие сети
муниципальных образовательных
организаций и создание в них
современных условий обучения
Задача № 3 – организация мероприятий
по выявлению и развитию одаренных
детей в различных областях
деятельности
Задача № 4 – обеспечение развития
кадрового потенциала муниципальных
образовательных организаций
Задача № 5 – обеспечение
функционирования системы
персонифицированного финансирования,
обеспечивающей свободу выбора
образовательных программ, равенство
доступа к дополнительному
образованию за счет средств бюджетов
бюджетной системы, легкость и
оперативность смены осваиваемых
образовательных программ
7.
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом Мирного»
Задача № 1 – создание условий для
управления, использования и учета
муниципального имущества, в том числе
муниципального жилищного фонда и
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена
Задача № 2 – содержание жилых и
нежилых помещений, находящихся в
казне Мирного
8.
Муниципальная программа
«Развитие жилищного
строительства, социальной и
инженерной инфраструктуры
Мирного»
5.5.

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

528,9

528,9

528,9

528,9

799 228,1

536 931,1

262 297,0

67,2

74 394,9

41 385,8

33 009,1

55,6

709 108,7

491 306,7

217 802,0

69,3

846,3

336,8

509,5

39,8

1 784,8

323,4

1 461,4

18,1

13 093,4

3 578,4

9 515,0

27,3

22 955,9

16 146,2

6 809,7

70,3

1 653,9

784,0

869,9

47,4

21 302,0

15 362,2

5 939,8

72,1

568 428,2

498 326,1

70 102,1

87,1
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№ п/п

Наименование программ,
подпрограмм, мероприятий и задач

1

2

Задача № 1 – удовлетворение потребностей населения в благоустроенном жилье
Задача № 2 – обустройство Мирного
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры
9.
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном»
Задача муниципальной программы – содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
Мирного
10.
Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Мирном»
Задача № 1 – повышение уровня
оснащенности поквартирными
приборами учета используемых
энергетических ресурсов в
муниципальном жилищном фонде города
Задача № 2 – сокращение объема потерь
энергетических ресурсов в процессе
эксплуатации зданий, строений,
сооружений и уменьшение объема
потребления энергетических ресурсов с
сохранением полезного эффекта от их
использования
11.
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды Мирного на
2018-2024 годы»
Подпрограмма
«Благоустройство дворовых и
11.1
общественных территорий
Мирного»
ВСЕГО:

Назначено по
бюджетной
росписи,
тыс. руб.
3

Исполнено,
тыс. руб.

Отклонения,
тыс. руб.

Процент
исполнения

4

5=3-4

6=4/3×100

565 738,2

495 636,1

2 690,0

2 690,0

70 102,1

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1 515,1

803,0

296,0

87,6

712,1

53,0

296,0

1 219,1

803,0

416,1

65,9

8 860,7

7 201,8

1 658,9

81,3

8 860,7

7 201,8

1 658,9

81,3

1 746 287,7

1 278 833,6

489 794,3

72,3

Исполнено бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на
01.10.2021 в сумме 1 278 833,6 тыс. рублей, что составляет 97,2 процента (1278833,6/1316325,1*100)
от общего объема бюджетных ассигнований на год, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 475 199,2 тыс. рублей (37,2%), за счет средств бюджета Архангельской
области – 316 837,5 тыс. рублей (24,8%), бюджета Мирного – 486 668,5 тыс. рублей (38,0 %),
средства заинтересованных лиц – 128,4 тыс. рублей.
Исполнение плановых бюджетных ассигнований муниципальных программ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мирном», «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Мирного», «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном»,
«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного», «Разви-

41
тие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном», «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном» и
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирном» составляет
менее 70 процентов. Это обусловлено тем, что основная часть мероприятий запланирована к
выполнению на 4 квартал 2021 года, ряд мероприятий проведен не в полном объеме по
причине введения ограничительных мер, связанных с проведением профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID 19, конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии объявлен с 6 октября по 8 ноября
2021 года.
Объѐмы финансирования по мероприятию «Материально-техническое обеспечение в
сфере противодействия терроризму и экстремизму» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» и мероприятию «Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности»
муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Мирного» исполнителем муниципальной программы
изменены, однако целевые показатели оставлены на прежнем уровне. Следовательно, целевые показатели, предусмотренные подпрограммами, не дают объективной оценки достижения поставленных целей и не дают возможности оценить эффективность мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы.
По всем представленным изменениям и дополнениям в муниципальные программы
контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведены финансово экономические экспертизы. В
ходе экспертизы изменений и дополнений муниципальных программ выявлено:
- по муниципальной программе «Развитие системы муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном» замечание, указанное в Заключении на проект решения «О
бюджете городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», исполнителем муниципальной программы не отработаны
(в перечне мероприятий муниципальной программы по мероприятию 1.2. «Содержание
муниципальных органов и обеспечение их функций» подпрограммы № 1 «Развитие системы
муниципальной службы» и мероприятию 2.4. «Развитие информационно-коммуникационных
технологий» подпрограммы № 2 «Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, совершенствование системы защиты конфиденциальной информации» отсутствуют показатели ожидаемого результата реализации данных мероприятий и
связь с целевыми показателями муниципальной программы);
- по муниципальной программе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мирном», замечания, указанные в Заключении по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Мирного за 2020 год, исполнителем
муниципальной программы не отработаны (цель, задачи остались без изменений, целевые
показатели не пересмотрены);
- в нарушение пункта 32 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденного постановлением администрации Мирного 28 декабря 2018 года № 1425 (с изменениями) постановления администрации Мирного «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Мирного», утвержденную постановлением администрации Мирного от 5 ноября
2019 года № 877» от 19.07.2021 № 578, от 02.08.2021 № 603 представлены в контрольносчѐтную комиссию Мирного с нарушением срока (тридцать шесть дней, двадцать два дня)
соответственно; постановление администрации Мирного от 13.08.2021 № 633 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном», утвержденную постановлением администрации
Мирного от 7 ноября 2019 года № 889» представлено в контрольно-счѐтную комиссию
Мирного с нарушением срока (девять дней).
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По результатам изучения представленного ФЭУ администрации Мирного мониторинга выполнения запланированных мероприятий муниципальных программ городского
округа Архангельской области «Мирный» за 9 месяцев 2021 года (далее – мониторинг)
установлено, что кассовое исполнение от плановых бюджетных ассигнований составляет 72,3
процента (1278833,6/1768627,9×100). Доведение предельных объемов финансирования до
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств в отчетном периоде осуществлялось с учетом потребности на отчетную дату, исполнение составило 99,7 процента. Следует отметить, что в мониторинге большинство запланированных к выполнению на 3-4 кварталы 2021 года мероприятий муниципальных программ не исполнены и перенесены на 4
квартал 2021 года.
В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденного
постановлением администрации Мирного 28 декабря 2018 года № 1425 (с изменениями)
ответственный исполнитель муниципальной программы в течение десяти дней со дня
утверждения муниципальной программы (изменений в ранее утвержденную программу)
обеспечивает размещение актуальной редакции муниципальной программы на официальном
сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нарушение
вышеуказанного пункта при утверждении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в Мирном» актуальная
редакция муниципальной программы на официальном сайте Мирного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в отчетном периоде не размещена.
6. Муниципальный дорожный фонд городского округа
Архангельской области «Мирный»
Муниципальный дорожный фонд на 2021 год первоначально сформирован в сумме
11 456,3 тыс. рублей (средства бюджета Архангельской области – 10 111,2 тыс. рублей,
средства бюджета Мирного – 1 345,1 тыс. рублей), направлен на реализацию мероприятия
«Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда» задачи «Качественное и безопасное содержание, капитальный ремонт и ремонт уличнодорожной сети, внутриквартальных проездов и тротуаров» подпрограммы «Дорожная деятельность в Мирном» муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства
и экологической безопасности Мирного».
Городским Советом депутатов Мирного принято решение от 22.04.2021 № 330 «О
внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Мирного от 17
декабря 2020 года № 294 «О бюджете городского округа Архангельской области «Мирный»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в котором муниципальный дорожный
фонд утвержден в сумме 11 332,0 тыс. рублей (средства бюджета Архангельской области –
10 111,2 тыс. рублей, средства бюджета Мирного – 1 220,8 тыс. рублей) с учетом разницы
(положительного и отрицательного значения), подлежащей увеличению и уменьшению на
величину отклонения предыдущих отчетных периодов и направить на те же цели.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда городского округа Архангельской области «Мирный» утвержден решением городского Совета депутатов Мирного от 24.10.2013 № 15 (с изменениями и дополнениями). Согласно пункту 4 Порядка № 15 от 24.10.20131 объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда утверждается решением городского Совета депутатов
Мирного о бюджете Мирного от доходных источников в размере не менее прогнозируемых
объемов доходов Мирного на очередной финансовый год и плановый период.

1

Решение городского Совета депутатов Мирного от 24.10.2013 № 15 «О создании муниципального дорожного
фонда городского округа Архангельской области «Мирный» (с изменениями и дополнениями).

43
Источники формирования дорожного фонда на 2021 год представлены в таблице.
Наименование доходов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
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 округ
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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

Сумма,
тыс. рублей
1 336,9

4,8

3,4

10 111,2

Исполнение по данным доходным источникам в 9 месяцев 2021 года составило 991,4
тыс. рублей, представлено в таблице.
Наименование доходов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

Сумма,
тыс. рублей
991,4

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 округ
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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

Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств в части бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 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 муниципальный дорожный фонд (дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения) отражены по подразделу 0409.
Постановлением администрации Мирного от 22.03.2021 № 215 «Об утверждении
перечня дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках средств
дорожного фонда городского округа Архангельской области «Мирный» в 2021 году»,
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утвержден перечень (далее – Перечень) – площадью 8224,0 кв.м., который включает в себя
следующие участки:
- ремонт проезда вдоль д. № 10 по адресу ул. Советская – 780,0 кв.м;
- ремонт проезда вдоль д. № 15 и д. № 19 по ул. Советская – 1280,0 кв. м;
- ремонт проезда вдоль д. № 34 по ул. Ленина гостиница «Рокот» – 470,0 кв.м;
- ремонт пожарного проезда д. № 10 по пер. Школьный – 400,0 кв.м;
- ремонт проезда вдоль д. № 10 по пер. Школьный – 1340,0 кв.м;
- ремонт вдоль д. 44 и д. № 46 по ул. Дзержинского – 1200,0 кв.м;
- ремонт проезда за д. № 13, № 15, № 15А по ул. Циргвава – 874,0 кв.м;
- ремонт проезда за д. № 5, № 7, № 9 по ул. Циргвава – 544,0 кв.м;
- ремонт проезда вдоль д. № 15 по ул. Циргвава – 384,0 кв.м;
- ремонт заезда к д. № 35 по ул. Неделина «Новатор» – 122,0 кв.м;
- ремонт дворовых заездов по ул. Ленина (д. № 25, № 27, № 37, № 55, № 57, № 59) –
380,0 кв.м;
- ремонт проезда вдоль д. № 14А по ул. Гагарина – 450,0 кв.м.
Кроме того, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда в объеме
средств бюджета Мирного 688,6 тыс. рублей планируется направить:
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт
дороги по ул. Советская 6848 кв.м) – 640,6 тыс. рублей. Работы по ремонту автомобильной
дороги по ул. Советская запланированы при условии участия в конкурсе на предоставление
субсидии бюджету городского округа Архангельской области «Мирный». В 2021 году по
итогам конкурса данная субсидия не выделялась. В отсутствие софинансирования из средств
бюджета Архангельской области данные работы проведены не будут. Однако вышеуказанный объект не исключен из мероприятия «Дорожная деятельность осуществляемая в рамках
муниципального дорожного фонда» муниципальной программы «Комплексное улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного»;
- на проверку достоверности определения сметной стоимости:
• по ремонту внутриквартальных проездов – 30,0 тыс. рублей;
• работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советская – 18,0 тыс. рублей.
Согласно пункту 6 Порядка № 15 от 24.10.20131: «Распределение бюджетных
ассигнований дорожного фонда по главным распорядителям бюджетных ассигнований
утверждается в составе ведомственной структуры расходов городского округа Архангельской области «Мирный». Перечень участков дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту и ремонту, утверждается администрацией Мирного». В нарушение данного пункта
администрацией Мирного не утвержден Перечень на 2022 и 2023 года в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета Мирного. Кроме того, МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» не устранены замечания на
2021, 2022 и 2023 года, указанные в Заключении на проект решения «О бюджете городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», не внесены изменения (не устранены ошибки) в финансово экономическое обоснование к муниципальной программе «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» (постановление администрации Мирного № 1011 от
09.11.2020).
Министерством транспорта Архангельской области и городским округом Архангельской области «Мирный» 18 мая 2021 года заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа
Архангельской области «Мирный» на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
1

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 и
дополнениями).
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ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов от «08» июня 2020 г. № Т022-13 (далее –
Дополнительное соглашение от 18.05.2021 № 1). Согласно Дополнительному соглашению от
18.05.2021 № 1 Министерство транспорта Архангельской области предоставляет из бюджета
Архангельской области в 2021 году бюджету Мирного субсидию на 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 размером10 111 200,00 рублей, средства, предусмотренные в бюджете Мирного составляют
532 168,42 рублей; в 2022 году – 10 154 400,00 рублей (средства Архангельской области),
534 442,11 рублей (средства бюджета Мирного).
На 2023 год бюджетные ассигнования утверждены в бюджете Мирного согласно
данным Министерства транспорта Архангельской области (Уведомление о бюджетных
ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 29
декабря 2020 года).
В рамках мероприятия «Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда» подпрограммы «Дорожная деятельность в Мирном» муниципальной программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности Мирного» МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства» заключены:
- муниципальный контракт № 01/21 от 16 февраля 2021 года с ООО «Архангельский
Региональный Центр по Ценообразованию в Строительстве» по проверке достоверности
определения сметной стоимости по объекту: «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Мирный Архангельской области», расположенному по адресу: Архангельская область, г. Мирный в сумме
24 000,00 рублей (средства бюджета Мирного). По состоянию на 1 апреля 2021 года произведена предоплата в сумме 3 600,00 рублей заявкой на кассовый расход от 10.03.2021
№ 00000115. По состоянию на 1 июля 2021 года исполнение контракта завершено, окончательная оплата произведена заявкой на кассовый расход от 29.06.2021 № 00000392 (платежное поручение от 29.06.2021 № 787375).
- муниципальный контракт № 03/21 от 16 февраля 2021 года с ООО «Архангельский
Региональный Центр по Ценообразованию в Строительстве» по проверке достоверности
определения сметной стоимости по объекту: «Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская в г. Мирный Архангельской области», расположенному по адресу: Архангельская область, г. Мирный ул. Советская в сумме 12 000,0рублей (средства бюджета Мирного). По состоянию на 1 сентября 2021 года исполнение контракта завершено, окончательная оплата произведена заявкой на кассовый расход от
29.07.2021 № 00000441 (платежное поручение от 29.07.2021 № 331479). Услуги по проверке
достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Ремонт асфальтобетонного
дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская в г. Мирный Архангельской
области», запланированы при условии участия в конкурсе на предоставление субсидии
бюджету городского округа Архангельской области «Мирный». В 2021 году по итогам
конкурса данная субсидия не выделялась. Специалистами МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства» дано пояснение о том, что в 2022 году
городской округ Архангельской области «Мирный» планирует участие в конкурсе на
предоставление субсидии из бюджета Архангельской области (для проведения ремонта
автомобильной дороги по ул. Советская). В нарушение требований пункта 5 статьи 179 БК
РФ оплата услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости вышеуказанного объекта в сумме 12 000,00 рублей произведена необоснованно, что в соответствии с
пунктом 1 статьи 306.4.БК РФ свидетельствует о наличии признаков нецелевого использования средств бюджета Мирного;
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- муниципальный контракт № 0324300070821000009_207863 от 13 августа 2021 года с
МП ГО АО «Мирный» «МУНИЦИПАЛ-СЕРВИС» на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Мирный Архангельской области в сумме 10 643,4 тыс. рублей (10 111,2 тыс.
рублей – средства бюджета Архангельской области, 532,2 тыс. рублей – средства бюджета
Мирного). Срок окончания исполнения работ по муниципальному контракту 31 октября 2021
года.
На основании запроса контрольно-счѐтной комиссии Мирного представлены схемы
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Мирный Архангельской области в соответствии с Перечнем. В ходе
анализа представленных схем дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов г. Мирный Архангельской области, установлено:
- некорректно указан адрес участка, определенного в Перечне «Проезд вдоль д. № 10
по пер. Школьный»;
- участок дороги «Проезд вдоль д. № 15 … по ул. Советская» согласно информации,
указанной на сайте https://rosreestr.gov.ru Росреестр «Публичная кадастровая карта России
онлайн», отмежеван как места для стоянок автомобильного транспорта;
- участок дороги «Проезд вдоль д. № 34 по ул. Ленина, гостиница «Рокот» в
соответствии с информацией, указанной на сайте https://rosreestr.gov.ru Росреестр «Публичная кадастровая карта России онлайн», не относится к территории многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Форма Отчета об исполнении муниципального дорожного фонда согласно пункту 12
Порядка № 15 от 24.10.20131, устанавливается ФЭУ администрации Мирного. ФЭУ администрации Мирного на 2021 год установило форму (исх. № 67 от 26.02.2021). Данная форма
Отчета об исполнении муниципального дорожного фонда не дает возможности провести
детальный анализ использования средств дорожного фонда, перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа Архангельской области «Мирный» и перечня участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году
по причине отсутствия таковых данных.
В ходе анализа исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2021 года установлено,
что средства муниципального дорожного фонда использованы в сумме 36,0 тыс. рублей
(средства бюджета Мирного).
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 аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в объеме не менее 1 000,0 тыс. рублей.
Правила использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Мирного определены Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Мирного, утвержденным постановлением администрации Мирного от
25.05.2015 № 949 (с изменениями).
В ходе анализа исполнения бюджета Мирного за 9 месяцев 2021 года установлено,
что средства резервного фонда не использовались.

1

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 и
дополнениями).
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8. Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
Наименов
ание
показател
я
Муниципа
льные
служащие
Работники
муниципа
льных
учрежден
ий

Расходы на оплату труда
(тыс. рублей)

Численность (чел.)
на
01.10.2020

на
01.01.2021

на
01.10.2021

на
01.10.2020

на
01.01.2021

Оплата труда в среднем на 1
человека в месяц
(тыс. рублей)

на
01.10.2021

на
01.10.2020

на
на
01.01.2021 01.10.2021

153

151

143

77 538,4

107 779,6

76 727,0

42,2

59,56

44,7

1257

1258

1258

332 234,7

460 689,8

359 864,8

22,0

30,4

23,8

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года численность муниципальных служащих незначительно уменьшилась.
Относительно аналогичного периода предыдущего года расходы на оплату труда в
среднем на одного человека в месяц у муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений незначительно увеличились.
Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных и немуниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 1 октября 2021 года опубликованы на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.mirniy.ru (раздел «Администрация») 10 ноября 2021 года. В средствах массовой
информации сведения опубликованы в Бюллетене нормативных правовых актов городского
округа Архангельской области «Мирный» от 03.11.2021 № 7 (103).
Предложения:
На основании вышеизложенного контрольно-счѐтная комиссия Мирного рекомендует
городскому Совету депутатов Мирного принять отчет об исполнении бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» за 9 месяцев 2021 года к сведению.
Рекомендовать администрации Мирного устранить выявленные ошибки в приложении к отчету и учесть изложенные в данном заключении замечания для обеспечения надлежащего исполнения бюджета Мирного последующих отчетных периодов.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Фадеева Елена Викторовна
8(81834)5 02 74

О.Г. Плотникова

