Механизм перечисления средств субвенции из областного бюджета местным
бюджетам Донецкой области на реализацию мини-проектов местного
развития и отражения в соответствующих бюджетах
1. Средства субвенции направляются бюджетам городов и районов области в
соответствии с еѐ распределением, утвержденным распоряжением
председателя областного совета, согласно полномочий, делегированных ему
областным советом.
Распределение
сумм
осуществляется
на
основании
решения
Наблюдательного совета Конкурса по результатам проведения конкурсного
отбора мини-проектов.
2. На основании распоряжения председателя областного совета районные и
городские советы принимают соответствующие решения об учете средств
субвенции из областного бюджета и отражают соответствующие суммы в
доходной части местного бюджета по коду классификации доходов бюджета
41035000 «Прочие субвенции».
Одновременно в расходной части городского или районного бюджета
отражение осуществляется следующим образом при условии:
определения исполнителей на городском (районном) уровне – по
соответствующим кодам функциональной классификации расходов с
обязательным определением
главных распорядителей средств
независимо от статуса победителя Конкурса мини-проектов;
необходимости передачи сельским, поселковым, городским (городов
районного значения) советам – по КФКР 250380 «Прочие субвенции».
3. Отражение средств субвенции в бюджетах сельских, поселковых, городских
(городов районного значения) советов осуществляется по кодам
классификации согласно пункта 3.
4. После учета средств в составе соответствующих бюджетов в разрезе главных
распорядителей и кодов функциональной классификации расходов при
необходимости уточняется сеть распорядителей средств местных бюджетов
в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 14.05.2010
№ 263.
5. В сеть могут быть включены исполнители – юридические лица –
небюджетные учреждения, которые будут определены получателями
бюджетных средств.
Получателем бюджетных средств является субъект хозяйствования,
юридическое лицо, - общественная или другая организация, не имеющая
статуса бюджетного учреждения, уполномоченная распорядителем
бюджетных средств на осуществление расходов, связанных с реализацией
мини-проектов. Получателями бюджетных средств могут выступать
объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), общественная
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организация, орган самоорганизации населения, инициативная группа,
имеющая статус юридического лица.
При выделении средств на реализацию мини-проекта в бюджетном
учреждении вносится изменение в смету доходов и расходов
соответствующего учреждения на текущий год. Если исполнителем
программы определено небюджетное учреждение, то главный распорядитель
соответствующего бюджета, определенный в соответствии с требованиями
статьи 22 Бюджетного кодекса Украины, вносит изменения в смету доходов
или расходов (при выделении средств по коду функциональной
классификации расходов, который был утвержден в бюджете текущего года)
или составляет дополнительную смету расходов, соответствующую КФКР,
по которому осуществляется реализация мини-проекта.
Получателями бюджетных средств утверждается план их использования.
Порядок составления смет и планов использования утвержден
постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2008 № 228 с
изменениями и дополнениями. Формы смет и планов использования средств
утверждены приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2002 № 57.
Средства субвенции используются на мероприятия и объекты, определенные
в мини-проекте, в соответствии с разделом 6 Положения о порядке
проведения областного конкурса мини-проектов местного развития и
использования средств на их исполнение, утвержденного распоряжением
№ 41р, согласно утвержденной смете расходов.
Указанные средства в смете отражаются по кодам экономической
классификации в соответствии с приказом Государственного казначейства
Украины от 25.11.2008 № 495 «Об утверждении инструкции по применению
экономической классификации расходов бюджета и Инструкции по
применению классификации кредитования» и направляются на
финансирование расходов, связанных с непосредственной реализацией
мини-проектов, с учетом проведения расчетов.
Для получения средств субвенции из областного бюджета сельские,
поселковые, городские (городов районного значения) советы и главные
распорядители городского (районного) бюджетов составляют заявки на
финансирование реализации мини-проектов и направляют их финансовому
органу исполнительного комитета городского совета или районной
государственной администрации.
Финансовый орган исполнительного комитета городского совета, районной
государственной администрации на основании заявок, предоставленных
сельскими, поселковыми, городскими (городов районного значения)
советами и главными распорядителями средств формирует единую сводную
заявку на финансирование реализации мини-проектов и направляет еѐ
Главному финансовому управлению облгосадминистрации в сроки,
определенные распоряжением председателя облгосадминистрации от

28.01.2011 № 36 «О финансировании главных распорядителей средств
областного бюджета в 2011 году», а именно 5 и 20 числа текущего месяца,
или по обоснованному обращению в другие сроки.
10. Главное финансовое управление облгосадминистрации осуществляет
перечисление средств субвенции из областного бюджета бюджетам городов
и районов области на основании заявок на финансирование реализации
мини-проектов, подготовленных местным финансовым органом городских
(областного значения) советов и районных государственных администраций.
Предоставление заявок осуществляется лишь после утверждения средств
субвенций в решениях городского (областного значения), районного совета о
бюджете на текущий год.
11. Контроль целевого использования средств субвенции осуществляется
главными
распорядителями
средств,
согласно
действующему
законодательству.

