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Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2014 год»
г. Мирный

«19» августа 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, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Мирный», утверждѐнным решением
городского Совета депутатов Мирного от 12.12.2013 № 26, планом работы на
2014 год, по материалам, представленным ФЭУ администрации Мирного.
Проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2014 год» (далее – проект решения).
Проект решения направлен главой Мирного в контрольно-счѐтную комиссию
Мирного 13 августа 2014 года. Одновременно с проектом решения направлена
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.
Проект решения разработан с целью финансового обеспечения выполнения
мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Мирный» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации
Мирного от 03 июля № 1199 (с изменениями от 12 августа 2014 года).
Предлагаемые в проекте решения изменения позволят привлечь средства
областного бюджета, выделяемые на конкурсной основе на софинансирование
мероприятий вышеуказанной муниципальной программы.
Кроме того, проектом решения предлагается утвердить Приложение № 11 к
бюджету Мирного в новой редакции.
Представленный на экспертизу проект решения не предусматривает
изменений доходной части бюджета Мирного.
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Проектом решения предлагается утвердить расходную часть бюджета
Мирного в сумме 3 096 760,6 тыс. рублей, в результате чего расходная часть
увеличилась на 100,0 тыс. рублей (3096760,6-3096660,6). Данные бюджетные
ассигнования распределены главному распорядителю бюджетных средств МУ
«Отдел образования» по разделу 07 «Образование», подразделу 0701
«Дошкольное образование» за счет остатков средств местного бюджета на 01
января 2014 года. Бюджетные ассигнования в объеме 100,0 тыс. рублей
направлены на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Мирный» на 2014-2016 годы» по целевой статье
расходов бюджета Мирного 09 0 0000, в соответствии с Указаниями о порядке
применения целевых статей классификации расходов местного бюджета на 2014
год, утвержденными распоряжением ФЭУ администрации Мирного от 27.01.2014
№ 4 (с изменениями от 11 августа № 24).
Дефицит бюджета Мирного предлагается утвердить в сумме 174 890,2 тыс.
рублей, в результате чего дефицит бюджета Мирного увеличился на 100,0 тыс.
рублей (174890,2-174790,2). Указанные изменения расходной части бюджета
Мирного отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета Мирного.
Последний абзац пункта 1.2 проекта решения необходимо изложить в
следующей редакции «Утвердить порядок предоставления и расходования в 2014
году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг согласно приложению № 11 к настоящему
решению».
Проектом решения изменения и дополнения внесены в приложения № 1, 5,
6, 7, 8, 11 к решению о бюджете Мирного.
В ходе экспертизы проекта решения проведена финансово-экономическая
экспертиза муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Мирный» на
2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Мирного от
03.07.2014 № 1199 и изменений в данную муниципальную программу,
утвержденных постановлением администрации Мирного от 12.08.2014 № 1473
(заключение контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 19 августа 2014 года).
Постановления администрации Мирного об утверждении и о внесении изменений
в муниципальную программу размещены на официальном сайте Мирного в
информационно-коммуникационной сети Интернет www.mirniy.ru в разделе
«Администрация».
В результате внесенных изменений, объем средств на реализацию
муниципальной программы составил 100,0 тыс. рублей, в результате чего
средства направленные на выполнение мероприятия «Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» уменьшились на 250,0
тыс. рублей (350,0-100,0).
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Подпунктом 2.3 пункта 2 Приложения № 11 к проекту решения
предлагается порядок и условия предоставления субсидий установить
муниципальным правовым актом администрации Мирного. Однако, согласно
подпункту 8 пункта 1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе, утвержденного
решением городского Совета депутатов мирного от 12.12.2013 № 26
полномочиями на установление случаев и порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ и услуг наделен городской Совет депутатов Мирного.
В подпунктах 2.4 и 2.5 пункта 2 Приложения № 11 к проекту решения
контрольно-счѐтная комиссия рекомендует слова «орган администрации
Мирного» заменить словами «Муниципальное учреждение «Отдел образования
администрации Мирного».
Подпункт 2.7 пункта 2 Приложения № 11 к проекту решения рекомендуем
изложить в следующей редакции «Контроль за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидии осуществляется Муниципальным учреждением
«Отдел образования администрации Мирного» и органами муниципального
финансового контроля», так как, согласно пункту 27 раздела VI Порядка
разработки,
формирования
и
реализации
муниципальных
программ
муниципального образования «Мирный», утвержденного постановлением
администрации Мирного от 14.08.2013 № 1474 (в редакции постановления
администрации Мирного от 21.10.2013 № 1870) управление и контроль за
реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным
исполнителем муниципальной программы.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного отмечает, что представленным
проектом решения не вносятся изменения в Приложение № 8 «Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2014 год»,
изложенные контрольно-счѐтной комиссией Мирного в обращении к главе
администрации Мирного от 24.06.2014 № 36. В ходе финансово-экономической
экспертизы 19 июня 2014 года установлено, что решением городского Совета
депутатов Мирного от 29.05.2014 № 54 «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2014 год» данное приложение
утверждено с ошибкой, в части перераспределения бюджетных средств по виду
расходов 110 «Расходы на выплату персоналу казенных учреждений» и виду
расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов» муниципальной программы «Развитие образовательной системы
муниципального образования «Мирный» на 2014-2016 годы», подпрограммы
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования»,
мероприятию «Комплекс мер по развитию системы образования».
Городским Советом депутатов Мирного принято решение «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Мирный» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,
приводящее к увеличению в 2014 году планового показателя по доходу бюджета
Мирного (КБК 000 1 14 02040 04 0000 410). Однако показатель прогнозируемого
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поступления дохода бюджета Мирного на 2014 год в части доходов от продажи
материальных и нематериальных активов остается не откорректированным.
В ходе анализа отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 1 полугодие 2014 года установлено, что включен в
отчет, но не утвержден решением о бюджете Мирного возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в объеме 37 104,2 тыс. рублей. В представленном проекте решения
данные изменения не вносятся.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
городского Совета от 24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2014 год» может быть рассмотрен городским Советом
депутатов Мирного в установленном порядке с учетом устранения изложенных в
настоящем заключении замечаний.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

Светлана Ивановна Кравченко
5 02 74

О.Г. Плотникова

