
1

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

164750, Архангельская обл., г. Мезень, пр. Советский, д. 48,
телефон 8 (818-48) 9-26-88

ОТЧЕТ
по результатам проведенной экспертизы проектов решений Советов
депутатов муниципальных образований, находящихся на территории

Мезенского муниципального района, об утверждении бюджетов
на 2014 год

16 января 2014 года                                                                                г. Мезень

Основание для проведения проверки: статья 157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации1, Уставы муниципальных образований,
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальных образованиях, Положение о ревизионной комиссии МО
«Мезенский муниципальный район» от 19.09.2012 г. № 223, Соглашения о
передаче ревизионной комиссии муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа поселений
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, план
работы на 2013 год, утвержденный распоряжением  ревизионной комиссии
муниципального образования "Мезенский муниципальный район" № 1 от
14.01.2013 г.

Цель проверки:
- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении

бюджетного процесса;
- установление полноты и достоверности документов и материалов,

представленных в составе проекта решения о бюджете.
Срок проведения проверки: не позднее двух дней до сроков

проведения сессий.
Предмет внешней проверки: нормативные правовые акты и другие

документы, регулирующие бюджетный процесс в муниципальных
образованиях.

Объект внешней проверки: МО "Мезенское", МО "Каменское", МО
"Дорогорское", МО "Козьмогородское", МО "Жердское", МО "Быченское",

1 Далее – БК РФ
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МО "Целегорское", МО "Мосеевское", МО "Сафоновское", МО
"Совпольское", МО "Соянское", МО "Долгощельское", МО "Ручьевское",
"МО «Койденское".

По результатам проверки оформлено: 14 заключений на проекты
решений Советов депутатов муниципальных образований об утверждении
бюджетов на 2014 год.

Заключения, подготовленные ревизионной комиссией, по результатам
проведенной экспертизы проектов бюджетов на 2014 год, направлены в
Советы депутатов и администрации городских и сельских поселений.

По результатам проведенной ревизионной комиссией муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» экспертизы
представленных проектов бюджетов поселений на 2014 год установлено
следующее:

1. Проекты бюджетов на 2014 год совместно с документами и
материалами, установленными статьей 184.2 БК РФ, представлены в
ревизионную комиссию с нарушением сроков, установленных статьей 185
БК РФ, за исключением МО "Козьмогородское", МО "Ручьевское", МО
"Целегорское". В нарушение ст.184.2 БК РФ не представлены
предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования за истекший период текущего финансового
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за
текущий финансовый год (МО "Мезенское", МО "Совпольское", МО
"Каменское").

2. Проекты бюджетов поселений в целом основаны на Бюджетном
послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-
2016 годах и основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципальных образований на 2014 год и составлены с соблюдением
принципа сбалансированности бюджетов. В отдельных случаях основные
направления бюджетной и налоговой политики не являлись основанием для
составления проектов бюджетов, т. к. были утверждены позже срока
предоставления проекта бюджета в представительный орган (МО
"Мезенское", МО "Совпольское", МО "Каменское").

3. В составе материалов к проектам решений представлены
среднесрочные финансовые планы на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов. В нарушение статьи 174 БК РФ среднесрочные финансовые планы:

- утверждены местными администрациями позже срока (до 15 ноября)
предоставления проекта бюджета в представительный орган (МО
"Жердское", МО "Целегорское", МО "Быченское");

- не утверждены местной администрацией (МО "Совпольское");
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- не содержат нормативы отчислений от налоговых доходов в местный
бюджет, устанавливаемые решениями Совета депутатов муниципальных
образований (МО "Дорогорское", МО "Долгощельское", МО "Мезенское",
МО "Каменское");

- представлены без пояснительной записки (МО "Дорогорское", МО
"Мезенское", МО "Козьмогородское");

- в пояснительной записке не приведены обоснования параметров
среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений
(МО "Соянское", МО "Жердское", МО "Совпольское", МО "Быченское").

4. Проекты бюджетов сельских поселений на 2014 год разработаны на
основании предварительных итогов социально-экономического развития
поселений за 9 месяцев 2013 года и прогноза планов социально-
экономического развития поселений на 2014 год. В нарушение статьи 172 БК
РФ прогнозы социально-экономического развития не являются основой  для
формирования доходной части бюджета (МО "Быченское", МО
"Долгощельское", МО "Дорогорское", МО "Мезенское", МО "Жердское", МО
"Целегорское", МО "Совпольское"). При проведении экспертизы прогнозов
социально-экономического развития поселений было установлено, что в
нарушение статьи 173 БК РФ:

- отсутствуют распоряжения об одобрении их администрацией
поселений (МО "Быченское");

- одобрены местными администрациями позже срока (до 15 ноября)
предоставления проекта бюджета в законодательный орган (МО
"Мезенское", МО "Целегорское", МО "Каменское");

- устанавливают новые параметры социально-экономического развития
поселений, а не уточняют параметры планового периода Прогнозов
социально-экономического развития муниципальных образований на 2013-
2015 годы (МО "Дорогорское", МО "Долгощельское", МО "Мезенское", МО
"Каменское");

- пояснительные записки к Прогнозам не содержат сведений о
сопоставлении с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений (МО "Дорогорское", МО
"Долгощельское", МО "Мезенское, МО "Каменское").

5. Текстовые статьи проектов решений о бюджете на 2014 год
соответствуют требованиям бюджетного законодательства. Выявленные
технические ошибки и несоответствия требованиям бюджетного
законодательства по текстовой части проектов решений о бюджете
устранены в ходе проведения экспертизы бюджетов, кроме МО "Мезенское".
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Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в
проектах бюджетов, соответствует ст.184.1 БК РФ.

6. Прогнозы поступлений доходов в бюджеты поселений на 2014 год
сформированы с учетом действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации, законов Архангельской области и
муниципальных правовых актов представительных органов МО «Мезенский
район» и поселений.

Доходная часть бюджетов сформирована в соответствии с видами
доходов, определенных главой 9 БК РФ.

При формировании доходов бюджетов поселений были применены
нормативы отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов в
бюджет  поселений в соответствии с изменениями в налоговом и бюджетном
законодательстве.

Оценить реалистичность расчетов доходов бюджетов не
представляется возможным, поскольку в представленных с проектами
бюджетов материалах обоснования и расчеты объемов поступлений не
приводятся. В пояснительных записках к проектам решений указываются
подходы, использованные при прогнозировании поступлений доходов.

7. Классификация доходов и расходов бюджетов поселений на 2014 год
соответствует классификации доходов и расходов, утвержденных приказом
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».

8. При составлении расходной части бюджетов  поселений на 2014 год
соблюдены требования ст. 65, 174.2 БК РФ. Расходная часть местных
бюджетов сформирована в соответствии с расходными обязательствами,
исполнение которых предусмотрено за счет средств соответствующих
бюджетов. Планирование бюджетных ассигнований осуществлено раздельно
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых
обязательств. При формировании обязательств бюджетов по расходам
администрации поселений руководствовались положениями Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об  общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

9. В соответствии с п. 5 ст. 87 БК РФ администрациями поселений
ведутся реестры расходных обязательств, кроме МО "Дорогорское", МО
"Долгощельское". В нарушение статьи 87 БК РФ в реестрах расходных
обязательств не отражены правовые основания для расходных обязательств с
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, а также в отдельных случаях не указан код
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бюджетной классификации (раздел, подраздел) (МО "Мезенское", МО
"Каменское").

10. Расходные обязательства бюджетов поселений соответствуют
предоставленным реестрам расходных обязательств. Необходимо отметить,
что все расходные обязательства, запланированные в проектах бюджетов на
2014 год, подтверждены расчётами.

11. Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2014
год запланированы в пределах нормативов, утвержденных Постановлением
Правительства Архангельской области от 01.03.2011 г. № 46-пп "О
нормативах формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления городских и сельских поселений Архангельской области".

12. Бюджеты поселений на 2014 год планируются без дефицита, то есть
расходы бюджетов в полном объеме обеспечены его доходами.

13. В проектах бюджетов поселений на 2014 год установлены верхние
пределы муниципального долга в соответствии с требованиями ст. 107 БК
РФ.

По результатам всех проведенных мероприятий сделаны выводы о
возможности принятия решений о бюджетах с учетом изложенных в
заключениях замечаний и предложений.

Главный инспектор
ревизионной комиссии
МО «Мезенский муниципальный район»                                   О.И.Клоковская


