Информация
о результатах проверки исполнения предложений Контрольно-счетной
палаты города Белгорода по результатам проверки условий
предоставления субсидий, предусмотренных статьей 14 решения Совета
депутатов города Белгорода от 22.11.2011 года №545 «О бюджете
городского округа «Город Белгород» на 2012 год»
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2013 год.
В 2013 году предоставление субсидий производилось в соответствии со
статьей 12 и порядком предоставления субсидий из бюджета городского
округа «Город Белгород», определенным приложением №10 к решению Совета
депутатов города Белгорода от 4 декабря 2012 года №667 «О бюджете
городского округа «Город Белгород» на 2013 год».
Проверка показала, что выявленные в ходе проверки нарушения при
исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» в 2013 году не
устранены:
- субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным
автономным учреждениям «Институт муниципального развития и социальных
технологий» и «Белгород-Медиа» предоставлены без расчета размера
нормативных затрат;
- в связи с изменением размера бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете городского округа в 2013 году для финансового
обеспечения муниципального задания, изменения в муниципальные задания
учреждений не вносились (в ходе проверки муниципальным бюджетным
учреждением «Белгорблагоустройство» внесены изменения в муниципальное
задание в связи с изменением размера бюджетных ассигнований,
предусмотренных на выполнение муниципального задания в 2013 году);
- финансирование субсидий муниципальным автономным учреждениям
«Белгород-Медиа» и «Институт муниципального развития и социальных
технологий», муниципального бюджетного учреждения «Управление
Белгорблагоустройство» производилась в 2013 году по коду ведомственной
структуры 861 «Комитет финансов и бюджетных отношений администрации
города Белгорода», что является нарушением статьи 38.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Согласно Уставам вышеназванных учреждений
функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования
осуществляет администрация города Белгорода.
Во исполнение замечаний, отраженных в акте проверки Контрольносчетной палаты города Белгорода, в 2014 году финансирование субсидий
муниципальным автономным учреждениям «Белгород-Медиа» и «Институт
муниципального развития и социальных технологий» согласно решению
Совета депутатов города Белгорода от 10 декабря 2013 года № 41 «О бюджете
городского округа «Город Белгород» на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» будет осуществлять администрация города Белгорода по коду
ведомственной структуры расходов 850 «Администрация города Белгорода», в
то время как финансирование муниципального бюджетного учреждения
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«Управление Белгорблагоустройство» в 2014 году в соответствии с
вышеназванным решением Совета депутатов города Белгорода, по прежнему
будет осуществлять комитет финансов и бюджетных отношений
администрации города Белгорода по коду ведомственной структуры расходов
861;
- в нарушение
требований постановления администрации города
Белгорода от 19 апреля 2011 года №60 распорядителями средств бюджета,
структурными подразделениями администрации города, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, не разработан Порядок осуществления
контроля за выполнением муниципальных заданий;
- субсидии для компенсации недополученных доходов жилищным
организациям, оказывающим услуги по вывозу жидких бытовых отходов
(1 538 201,42 рубля) как и в 2012 году, в нарушение пункта 3 части 2, части 3
статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, а также Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа «Город Белгород» в 2013 году, утвержденного
Приложением № 10 к решениям Совета депутатов города Белгорода от 4 декабря
2012 года № 667 предоставлены без правового акта администрации города
Белгорода и соглашений с получателями субсидий, заключенных
администрацией города Белгорода.
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