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Заключение
на проект решения «Об утверждении Комплексной программы социальноэкономического развития ЗАТО Мирный Архангельской области
на 2012-2015 годы (в новой редакции)»
г. Мирный

«26» марта 2014 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии
муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284 и планом работы на 2014 год.
Представленный на экспертизу проект решения «Об утверждении
Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Мирный
Архангельской области на 2012-2015 годы (в новой редакции)» (далее –
программа) внесен на рассмотрение администрацией Мирного. Программа
представлена в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 18 марта 2014 года.
В результате проведенной финансово-экономической экспертизы,
установлено следующее.
В представленной программе предлагается уточнить мероприятия и
скорректировать сумму финансовых затрат для реализации мероприятий за
период с 2012 по 2015 год. Сумма финансовых затрат сверена с объемами средств,
предусмотренных для реализации мероприятий следующих программ:
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 20062015 годы»; долгосрочной целевой программы Архангельской области «Спорт
Беломорья на 2011-2014 годы»: долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах»;
муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства,
социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального
образования «Мирный» на 2014-2016 годы»; муниципальной целевой программы
«Развитие образовательной системы муниципального образования «Мирный» на
2014-2016 годы». Расхождений между суммой финансовых затрат и объемами
средств не установлено.
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Согласно Положению о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Мирный», утвержденному решением городского Совета депутатов
Мирного от 12.12.2013 № 26, городской Совет депутатов Мирного является
одним из участников бюджетного процесса. В соответствии со статьей 153 БК РФ
«1. Законодательные (представительные) органы рассматривают и утверждают
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчеты
об их исполнении, осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных
вопросов исполнения соответствующих бюджетов на своих заседаниях,
заседаниях
комитетов,
комиссий,
рабочих
групп
законодательных
(представительных) органов, в ходе проводимых законодательными
(представительными) органами слушаний и в связи с депутатскими запросами…».
Следовательно, к полномочиям городского Совета депутатов Мирного не
относиться контроль за ходом реализации программы. Контрольно-счѐтная
комиссия Мирного рекомендует из раздела «Система организации контроля за
реализацией программы» Паспорта программы исключить «городской Совет
депутатов Мирного».
В подпункте 3.5.1. пункта 3.5. раздела 3 программы в табличной части в
пункте 1 по строке «Строительства двух 5-этажных 110-квартирных жилых
домов» неверно указан срок выполнения мероприятий.
Проект решения «Об утверждении Комплексной программы социальноэкономического развития ЗАТО Мирный Архангельской области на 2012-2015
годы (в новой редакции)» может быть рассмотрен городским Советом депутатов
Мирного в установленном порядке с учетом замечаний.
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