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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 
на проект постановления  

Администрации Грузинского сельского поселения 
 «Об  утверждении  муниципальной  целевой   программы 

 «Развитие малого и среднего  предпринимательства в 
монопрофильном поселке Краснофарфорный на 2012-2013 годы» 

 
Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта постановления Администрации Грузинского 

сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном поселке 

Краснофарфорный на 2012-2013 годы» (далее – проект постановления) 

проведена  на основании федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

решения Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района», Соглашения 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля от 17 января 2012 года № 3, Соглашения между 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района и 

Администрацией Грузинского сельского поселения о взаимодействии по 

обеспечению проведения экспертизы проектов муниципальных долгосрочных 

целевых программ от 15 февраля 2012 года.  

Нормативная правовая база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 



При проведении экспертизы проекта постановления также использовались 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 

мерах по повышению результативности бюджетных расходов». 

Динамика реализации муниципальной целевой программы: 

 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном поселке Краснофарфорный на 2012-

2013 годы»  (далее – программа) планируется к принятию.  

Принятие программы обусловлено переходом от сметного планирования 

к программно-целевому методу бюджетного планирования.  

Экспертные заключения: 

1) Характеристика бюджета: 

На бюджет Грузинского сельского поселения распространяются 

требования пункта 4 статьи 136 Бюджетный кодекс  

1) отсутствие права устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления; 

2)  подписание соглашения с финансовым органом субъекта Российской 

Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета; 

3) представление местной администрацией в высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 

установленном им порядке документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 

муниципального образования проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год; 

4) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета контрольными органами субъекта 

Российской Федерации. 

2) Полномочия Администрации Грузинского сельского поселения на 

издание муниципального правового акта: 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

поселения относится «содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства». 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к полномочиям органов местного самоуправления отнесены: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 



местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей, 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и структурных 

подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов  в области 

развития малого и среднего предпринимательства органами местного 

самоуправления. 

3) Источники и объемы финансирования:  
Объемы и источники финансирования программы: 

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета 

Грузинского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов, Приложением № к Решению Совета депутатов Грузинского 

сельского поселения от 27.12.2011 № 76 «О бюджете Грузинского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»  по  разделу 

0400 «Национальная экономика»  по подразделу 0412 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» по целевой статье 7950000 

«муниципальные целевые программы», вид  расхода 244 предусмотрено 

финансирование в размере 1 000 рублей. 

В соответствии с разделом «Объемы и источники финансирования 

Программы» муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном поселке Краснофарфорный на 2012-

2013 годы» на 2012 год предусмотрено финансирование в размере 1 360,0 тыс. 

рублей, в том числе на 2012 год – 1305 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. 

рублей – средства районного бюджета, 250, 0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 1000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета». В 

разделе не указан и не учтен  источник финансирования программы – бюджет 

Грузинского сельского поселения. Общая сумма расходов на программу не 

ответствует сумме расходов, предусмотренных разделом «Объемы и источники 

финансирования программы» в разбивке по уровням бюджетов 

5) Соответствие проекта постановления установленному Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации: анализ не проводился. 

6) Соответствие программы Паспорту программы -  Анализ не  

проводился. 

6) Анализ мероприятий программы –          одним   из     мероприятий  

программы является предоставление грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильном п. Краснофарфорный на 

создание собственного дела. Гранты предоставляются в виде субсидий в 

порядке статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 



физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются из 

местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

местной администрацией. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в решении о бюджете не определены случаи и порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям. 

 Заключение: Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект 

постановления Администрации Грузинского сельского поселения «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном поселке Краснофарфорный на 2012 – 

2013 годы» считает, что проект постановления может быть принят при 

условии:  

1) устранения несоответствия в объемах и источниках финансирования 

мероприятий программы в разделе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы», 

2)  учета требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

формированию целевых программ, а именно, установления критериев оценки 

эффективности, ожидаемых показателей эффективности реализации целевой 

программы. 

Разработчику проекта в целях устранения нарушения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской федерации от 25.12.2011 № 180-н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (далее – Порядок), Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предлагает: 

1)  подготовить соответствующие изменения в решение о бюджете, так 

как в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям  устанавливаются  решением 

представительного органа о местном бюджете  

2) подготовить соответствующие изменения в решение о бюджете с 

целью устранения нарушений порядка применения бюджетной классификации. 

В соответствии с Порядком целевая статья обеспечивает привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов 

бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в пределах 

соответствующих разделов и подразделов классификации расходов. Перечни 

целевых статей классификации расходов формируются соответствующим 

финансовым органом в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств соответствующего бюджета. 

Перечни и коды целевых статей бюджета утверждаются в составе 

ведомственной структуры расходов решением о бюджете либо в 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной 

бюджетной росписью. В нарушение данного Порядка отдельная целевая статья 



для отражения (обособления) расходов на реализацию муниципальной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном поселке Краснофарфорный на 2012-2013 год», не определена, 

чем не соблюден принцип прозрачности планирования  и расходования 

бюджетных средств, предусмотренный статьей 36 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 


