КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заключение
на проект Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 22.12.2016
№ 49-3501 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск
от 04.07.2017 № 61-3587)
07 августа 2017 года

№2

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 4(б) статьи
12 Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО г. Заозерск (утв. решением
Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 27.09.2016 №42-3453).
2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей
вносимых изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 22.12.2016
№ 49-3501 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Предмет экспертизы: проект Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТОг. Заозерск от 22.12.2016 №
49-3501 «О бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО г.
Заозерск от 04.07.2017 №61-3587).

1.
Общая часть
Проект Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов ЗАТОг. Заозерск от 22.12.2016 № 49-3501 «О бюджете ЗАТО город Заозерск
Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения
Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 04.07.2017 №61-3587) (далее – проект Решения) с
пояснительной запиской к проекту Решения представлен Советом депутатов на экспертизу в
Контрольно-счетную комиссию 03 августа 2017 года по электронной почте.
Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в основные
характеристики бюджета1 муниципального образования, а именно:
- доходы бюджета по сравнению с уточненным бюджетом увеличить на сумму 4 658
012,00 руб. или на 0,86 %;
- расходы бюджета увеличить на сумму 4 658 012,00руб. или на 0,85 %;
- дефицит бюджета утвердить в сумме 6 833 004,27руб.
1

пункт 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Указанные изменения приведены в таблице 1:
Таблица 1
Основные
характеристики
бюджета
гр.1
Доход
Расход
Долг
Дефицит

Уточненный
бюджет РСД от
04.07.2017 №613587, руб.
гр.2
539 285 370,60
546 118 374,87
22 740 000,00
6 833 004,27

Предусмотренные
проектом от
31.07.2017, руб.
гр.3
543 943 382,60
550 776 386,87
22 740 000,00
6 833 004,27

Абсолютное
значение (+,-),
руб.
гр.4

Темпы роста
(снижения),%
гр.5

4 658 012,00
4 658 012,00
0,00
0,00

0,86%
0,85%
-

2. Доходы бюджета
Увеличение показателей доходной части бюджета обусловлено следующим:
Таблица 2
№
п/п
гр.1
1

2

3

4

5

Основание увеличения показателей
доходной части бюджета
гр.2
субвенция из регионального фонда
компенсаций на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния согласно уведомлению по
расчетам между бюджетами от 16.06.2017
№4
субвенция на реализацию Закона
Мурманской области «О региональных
нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в
Мурманской области» согласно
уведомлению по расчетам между
бюджетами от № 282
дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов согласно
уведомлению по расчетам между
бюджетами от 19.06.2017 № 71
Постановления Администрации ЗАТО
город Заозерск от 02.03.2017 № 99 «Об
установлении размера платы на
содержание и ремонт жилого помещения
…»

ВСЕГО

Тип финансирования

∑ , руб.

гр.3
Безвозмездные
поступления

гр.4
78 900,00

Безвозмездные
поступления

1 382 000,00

Безвозмездные
поступления

259 816,00

Неналоговые доходы:
2 937 296,00
прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ)получателями
средств бюджетов
городских округов.
(Плата за пользование
жилым помещением из
квартирной платы)
4 658 012,00

3.
Расходы бюджета
Увеличение показателей расходной части бюджета обусловлено следующим:
Таблица 3
№
п/п
гр.1
1

2

3

4

5

6

7

Основание увеличения показателей
расходной части бюджета
гр.2
увеличение ФОТ специалисту
государственной регистрации актов
гражданского состояния
Закон Мурманской области «О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области»;
на питание обучающихся льготной
категории согласно предоставленного
расчета Управлением образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск
(субсидии, направленной на мероприятия,
связанные с обеспечением организации
питания льготных категорий обучающихся
общеобразовательных организаций с
01.09.2017 по 31.12.2017)
ремонт фасада Муниципального
учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа г.
Заозерска» -локальная смета от 15.06.2017
№ 31/1, основание - дефектный акт от
20.04.2017 № 4
дератизация кладбища и дезинфекция
подвальных помещений жилого фонда расчет МКУ «Управление городского
хозяйства»;
ФОТ МКУ «Служба заказчика» в
соответствии с предоставленной бюджетной
сметой от 03.07.2017 на 2017 год
выборочный ремонт квартир в жилом фонде

Тип финансирования

∑ , руб.

гр.3
Безвозмездные
поступления

гр.4
78 900,00

Безвозмездные
поступления

1 382 000,00

Безвозмездные
поступления

485 630,00

неналоговые доходы

87 000,00

неналоговые доходы

148 000,00

неналоговые доходы

1 476 482,00

неналоговые доходы

1 000 000,00

по представленным локальным сметам
1-комнатная кв.=81 953руб.;
2- комнатная кв.=90 716руб.;
3- комнатная кв.=96 684руб.

8

ВСЕГО

4 658 012,00

Изменение показателей расходной части бюджета обусловлено также
перераспределением бюджетных ассигнований:
Таблица 4
№

Наименование главных распорядителей

Цель бюджетных

∑ , руб.

п/п
гр.1
1
2
3

гр.2
Контрольно-счетная комиссия
Совет депутатов
ВСЕГО

ассигнований
гр.3
на содержание КСК
на содержание КСК

гр.4
+1 460 000,00
-1 460 000,00
0,00

4. Выводы и рекомендации
Предложенный проект Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТОг. Заозерск от 22.12.2016 № 49-3501 «О
бюджете ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции Решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 04.07.2017 №613587) не противоречит требованиям бюджетного законодательства, рекомендован к
принятию Советом депутатов ЗАТО г. Заозерск.

Председатель

Н.В. Тонтокова

