Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов города Болотное «О бюджете города Болотное на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
08.11.2012г.

г.Болотное

Заключение ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – ревизионной комиссии) на проект решения Совета депутатов
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «О бюджета города Болотное на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии со статьями 152, 157, 265, 270 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), Положением «О Ревизионной комиссией администрации
города Болотное Болотнинского района Новосибирской области », утвержденного
решением 19-ой сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от
14.12.2011 №99 , главой 5 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области », (далее Положение «О бюджетном устройстве»).
Проект решения внесен администрацией города в Совет депутатов до 15 ноября
2012 года, т. е. в срок, установленный статьей 185 БК РФ.
Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения
бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета города Болотное обеспечивает рассмотрение и утверждение бюджета до
начала очередного финансового года, тем самым соблюдена статья 187 БК РФ.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом
решения, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и статьи 40 Положения «О
бюджетном устройстве».
Анализ соблюдения порядка составления проекта бюджета на 2013 финансовый
год показал: проект бюджета города по доходам и расходам составлен в соответствии с
порядком применения бюджетной классификации, установленным Федеральным законом
от 30.09.2010 № 245-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации».
Анализ проекта решения, документов и материалов, представленных одновременно
с ним, установил их соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, иным законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, Новосибирской области, города Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Общая часть.
В соответствии со статьей 169 БК РФ бюджет составлен на основе прогноза социально-экономического развития, разработанного на трехлетний период.
Исполнена статья 184.1 БК РФ в части состава показателей, утверждаемых в проекте бюджета:

Общий объем доходов бюджета города на 2013 год – 75860,3 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета города на 2013 год – 70860,3 тыс. руб.

Профицит бюджета города на 2013 год – 5000,0 тыс. руб.
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Кроме того, в соответствии с указанной статьей, проектом установлены:

Перечень главных администраторов доходов бюджета (пункт 1 статьи 2
проекта бюджета);

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (пункт 2 статьи 2 проекта бюджета);

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (статья 6 проекта бюджета);

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств- 400,0 тыс. руб. на 2013 год, 500,0 тыс. руб. на
2014 год, 500,0 тыс. руб. на 2015 год (пункт 2 статьи 6 проекта бюджета);

Установлен общий объем субсидий, предоставляемых из бюджета города
Болотное юридическим лицам в размере 6000,0 тыс.руб. на 2013 год, в сумме
7200,0 тыс.руб. на 2014 год, в сумме 7200,0 тыс.руб. на 2015 год (пункт 2 статьи 7
проекта бюджета);

Установлены источники финансирования дефицита бюджета (статья 9 проекта бюджета);

Верхний предел муниципального внутреннего долга по на 01.01.2014 года в
сумме 5500,0 тыс. руб., на 01.01.2015 года – 0,0 тыс.руб., на 01.01.2016 года – 0,0
тыс.руб. (пункт1 статьи 11 проекта бюджета);

Дополнительно проектом установлена нормативная величина резервного
фонда на на 2013 год в размере 0,3% от общей суммы расходов.
Размер резервного фонда в проекте бюджета на 2013 год не превышает установленное статьей 81 БК РФ ограничение 3% общего объема расходов.
Запланированный объем расходов на 2013 год на обслуживание муниципального
долга не превышает 15 % объема расходов бюджета, за исключением объема расходов,
осуществляемых за счет субвенций, что соответствует требованиям статьи 111 БК РФ.
Предусмотренные проектом бюджета источники финансирования дефицита соответствуют 96 статье БК РФ.
Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему
доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита
бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов, тем самым соблюден принцип сбалансированности бюджета (исполнена статья 33 БК РФ).
Анализ доходной части проекта бюджета города на 2013 год.
Доходы бюджета города Болотное на 2013 год предусмотрены в общей сумме
75860,3 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 23511,8 тыс. руб. (31 %
от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 52348,5 тыс. руб. (69 %).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на очередной финансовый год планируются к поступлению с повышением к уточненному плану 2012 года на 1321,3 тыс. руб.
Всего в бюджете предусмотрено налоговых доходов на сумму 20110,8 тыс. руб.,
в том числе:

Налог на доходы физических лиц- 14430,6 тыс. руб.

ЕСХН- 0,2 тыс. руб.

Налоги на имущество- 1000,0 тыс. руб.

Земельный налог- 4670,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы на 2013 год запланированы со снижением к уточненному
плану 2012 года на 690 тыс. руб.
Всего предусмотрено в бюджете неналоговых доходов на общую сумму 3401,0 тыс.
руб.:
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности-2800,0 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 601,0 тыс.
руб.
Безвозмездные поступления предусмотрены в объеме 52348,5 тыс. руб., в том числе:
- дотации – 25249,3 тыс. руб. (удельный вес в безвозмездных поступлениях 48,2 %);
- субсидии – 8851,6 тыс. руб. (удельный вес 16,9%)
-субвенции – 812,5 тыс. руб. (удельный вес 1,6%)
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных
районов – 17435,1 тыс. руб. (удельный вес 33,3 %)
В ходе экспертизы бюджета проведена проверка внутренней согласованности плановых цифр по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита проекта бюджета, проверка на соответствие прогнозных параметров основных показателей проекта
бюджета на очередной финансовый год прогнозу социально-экономического развития города. Замечаний нет.
Анализ расходной части проекта бюджета города на 2013 год.
Проектом решения расходы бюджета города на 2013 год запланированы в размере
70860,3 тыс. руб.
Основная доля расходов проекта бюджета приходится на жилищно-коммунальное
хозяйство –75,15% (53257,9 тыс. руб.), общегосударственные расходы – 11,68% (8270,6
тыс. руб.). Далее по убывающей: культура и кинематография – 7,33% (5200,0 тыс. руб.),
национальная экономика – 3,97% (2815 тыс. руб.), мобилизационная и вневойсковая подготовка– 0,77% (546,8 тыс. руб.), социальная политика – 0,57% (400,0 тыс. руб.), обслуживание государственного и муниципального долга – 0,50% (350,0 тыс. руб.), национальная
безопасность и правоохранительная деятельность – 0,03% (20,0 тыс.руб.).
В целом расходы запланированы на 2013 год со снижением к уровню 2012 года на
28202,3 тыс.рублей.
В бюджете предусмотрен ряд целевых программ, в том числе:

Муниципальная целевая программа «Развитие бытового обслуживания
населения города Болотное на 2013-2015 годы» - 1000,0 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий ВЦП «Государственная поддержка
МО НСО по энергосбережению и энергетической эффективности в ЖКХ на 20112013 годы» - 4589,0 тыс. руб.

Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение области питьевой
водой на 2012-2017 годы» - 10550,0 тыс.руб.

Долгострочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы) –
5050,0 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа «Сохранение памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества на 2013 год» - 4400,0 тыс.руб.
Ревизионной комиссией отмечена достаточность материалов в проекте, доступность, насыщенность таблицами. В ходе экспертизы проекта бюджета было проверено
наличие правового обоснования программ. Замечаний нет.
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Выводы.
Проект решения о бюджете города Болотное на 2013 год и плановый период 20142015 годов подготовлен и внесен на рассмотрение Совета депутатов в соответствии с требованиями статей 169, 171, 172, 174.1, 179, 184.1, 185 БК РФ.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом решения, соответствуют статье 184.2 БК РФ.
Анализ проекта решения, документов и материалов, представленных одновременно с
ним, установил их соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ и иным законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, Новосибирской области, города Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Анализ основных характеристик проекта бюджета установил их соответствие требованиям статей 31 – 38.1 БК РФ.
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных статей бюджета
установил их соответствие статьям 41, 46, 47, 61.2, 62 БК РФ.
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности показателей, содержащихся в расходной части проекта бюджета, установил их соответствие статьям 34, 35, 38.1, 65,
69, 69.1, 69.2, 74.1, 78.1, 81 БК РФ.
Анализ обоснованности формирования источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год установил, что основным источником внутреннего финансирования дефицита устанавливаются кредиты кредитных организаций и изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета, что соответствует нормам статьи 96 БК РФ.
Учитывая вышеизложенное, ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского
района Новосибирской области считает, что проект решения Совета депутатов о бюджете
города Болотное подготовлен в соответствии со всеми требованиями бюджетного законодательства, экономически обоснован, достоверен, соответствует основным направлениям
бюджетной и налоговой политики города Болотное на 2013 год и основным показателям
прогноза социально-экономического развития города на 2014-2015 годы.
Председатель ревизионной комиссии
города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области

Бабичева Е.Р.

