
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Об устранении нарушений бюджетного  

законодательства, а также нарушений требований 

нормативно-правовых актов города Кировска  

при разработке, внесении изменений  

в муниципальные и ведомственные программы 

 

05.06.2014 на электронный адрес Контрольно-счетного органа города 

Кировска, поступил проект решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 № 

81 «О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов»».  

При рассмотрении данного проекта установлены факты нарушения 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Кировска, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 13.09.2013 №1267 (далее – Порядок): 

1. В нарушение п.2.6.11, п.2.6.15 Порядка, текстовой части постановлений 

администрации об утверждении программ (изменений в программы) 

постановления администрации об утверждении программ (изменений в 

программы) не опубликованы на официальном сайте города Кировска.  

В частности: 

1.1. МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2014-2016 годы» (№1829 от 

27.12.2013г.); 

1.2. МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 гг.» (№147 от 05.02.2014г.); 

1.3. МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-

2016годы» (№567 от 29.04.2014); 

1.4. МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» (№550 от 

22.04.2014); 
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1.5. МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014 – 

2016 годы" (№565 от 25.04.2014); 

1.6. МП "Реализация проекта «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и 

туризма» на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2014-2015 годы» (№1830 от 

27.12.2013г.); 

1.7. МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 

годы" (№1801 от 26.12.2013г.); 

1.8. МП "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2014-2043 годы" (№142 от 

05.02.2014г.); 

1.9. ВЦП "Содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы (№548 от 18.04.2014); 

1.10. ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в 

городе Кировске на 2014 - 2016 годы». (№1754 от 19.12.2013г., №564 от 

29.04.2014); 

1.11. ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в 

сфере общего и дополнительного образования" на 2014-2016 годы (№1665 

от 06.12.2013г., №566 от 25.04.2014); 

1.12. АВЦП «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование 

защиты населения и территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций на 

2014-2016 годы» (№1650 от 03.12.2013г.). 

2. В нарушение п.2.6.11 Порядка информация о муниципальных программах, 

размещенная на официальном сайте не имеет интерактивного перехода к 

информационному блоку, содержащему сведения о первоначальной редакции 

программы, всех внесенных в нее изменениях и отчетах об исполнении. Кроме 

того, на официальном сайте вкладка целевые программы содержит не полную и 

не актуальную информацию 2014 года. В частности из 19 муниципальных 

программ отражены 18 (6 из которых были отменены в 2014г.), из 14 

ведомственных программ отражены 10 (2 из которых были отменены в 2014г.). 

3. В нарушение ст.179 БК РФ, п.2.6.14, п.3.5.14 Порядка программы по состоянию 

на 06.06.2014 не соответствуют решению Совета депутатов города Кировска от 

20.12.2013 №81 «О бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов» (в ред. от 25.03.2014 №14).  

В частности: 

3.1. В части средств местного бюджета: 

3.1.1. МП «Благоустройство территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»; 

3.1.2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы»; 



3.1.3. МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 гг.»; 

3.1.4. АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2014-2016 годы». 

3.2. В части региональных средств: 

3.2.1. МП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией к работе в осенне-зимний период на 2014 – 2016 годы»; 

3.2.2. МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск 

с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.»; 

3.2.3. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014 -

2015 годы»; 

3.2.4. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Кировске на 2014-2016 годы». 

4. В нарушение п.2.6.14, п.3.5.14 Порядка программы приводятся в соответствие с 

решением о бюджете по истечении 1 месяца со дня вступления его в силу. В 

частности, решению Совета депутатов города Кировска от 20.12.2013 №81 «О 

бюджете города Кировска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в 

ред. от 25.03.2014 №14) следующие программы были приведены в соответствие 

с нарушением сроков: 

4.1. МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 

годах»; 

4.2. МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-

2016годы»; 

4.3. ВЦП "Содержание и ремонт мест захоронения на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы"; 

4.4. ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий в 

городе Кировске на 2014 - 2016 годы». 

5. В нарушение п.2.6.16 Порядка внесение изменений в действующие программы, 

предполагающее увеличение ассигнований текущего финансового года на ее 

реализацию, осуществляется без переноса мероприятий очередного 

финансового года реализации программы на текущий финансовый год. 

Одновременно не осуществляется перенос мероприятий планового периода на 

очередной финансовый год на эквивалентную сумму расходов местного 

бюджета.  

В частности: 

5.1. МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 

годы» 

5.2. МП «Благоустройство территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» 



5.3. МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 

годах» 

5.4. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы» 

5.5. МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 гг.» 

5.6. МП «Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы» 

5.7. МП «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» 

 

Причинами выявленных, грубых нарушений норм законодательства и 

нормативно-правовых актов, явилось ненадлежащее исполнение сотрудниками 

администрации города Кировска своих обязанностей в исследуемом направлении 

деятельности. 

На основании изложенного, в целях обеспечения исполнения закона,  

 

ТРЕБУЮ: 

 

1. Рассмотреть настоящее представление на оперативном совещании 

администрации города Кировска, уведомив Контрольно-счетный орган 

города Кировска о дате, времени и месте рассмотрения настоящего 

представления. 

2. Принять меры к устранению допущенных нарушений закона, их 

причин и условий, им способствующих, обеспечить надлежащее 

исполнение требований действующего законодательства в дальнейшем. 

Рассмотреть вопрос о внесении необходимых изменений в программы. 

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в Контрольно-

счетный орган в срок до 01.07.2014 в письменной форме. 

 

Председатель контрольно-счетного органа  

города Кировска                                                                                       C.C. Верченко 

 


