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На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о 

Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов 

города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, 

п.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2015 год, 

распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 05.05.2015 №20-р «О 

проведении контрольного мероприятия» было проведено контрольное мероприятие 

«Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2013 году на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – 

Партнерство в области бизнеса и туризма». 

 

Предмет контрольного мероприятия 

Использование бюджетных средств, выделенных на устройство автостоянок и ремонт 

автоподъезда к экскурсионно-туристическому центру «Снежная деревня». 

 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия 

2013 год 

 

Вопросы контрольного мероприятия 

1. Соответствие условий долгосрочной целевой программы муниципальным контрактам и 

фактическому перечислению бюджетных средств на устройство автостоянок и ремонт 

автоподъезда к экскурсионно-туристическому центру «Снежная деревня»; 

2. Возможность достижения заданных результатов долгосрочной целевой программы 

«Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» (в части 

предмета контрольного мероприятия) с использованием меньшего объема средств по 

сравнению с фактическим использованием, либо возможности достижения более лучшего 

результата с использованием аналогичного объема средств, по сравнению с фактическим 

использованием. 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия 

Объектом контрольного мероприятия является Администрация города Кировска. 

Реквизиты Администрации города Кировска: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина 16 

ИНН 5103020946 

ОГРН 1025100561661 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и 

туризма» было установлено следующее: 

1) Факты нецелевого использования бюджетных средств не установлены; 

2) Отчет за 2013 год о реализации долгосрочной целевой программы «Реализация 

проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-

2014 годы, размещенный на официальном сайте города Кировска в рамках реализации 

задачи 4.2 «Развитие туристской инфраструктуры города» содержит информацию о 58% 

исполнении (6 553,52 тыс.руб.). Вместе с тем, данная информация является 

недостоверной, поскольку фактические расходы на реализацию указанной задачи 

составили 6 526 417 рублей (в т.ч. разработка проектной документации – 100 000 рублей, 

строительство стоянок – 6 426 417 рублей); 
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3) Информация, отраженная в документации МУП «Проектный институт 

«Гражданпроект» ТП-06-13-ПЗ, обращении ООО «ПСП» о невозможности выполнения 

отдельных условий муниципального контракта, акте осмотра земельного участка, 

планируемого под размещение автостоянки №1 от 19.09.2013 противоречит между собой 

в части характеристики земельного участка, предоставленного для размещения объекта. 

4) Установлено нарушение ч.4.1 ст.9, ч.6 ст.16 Федерального закона от 21.07.2005 N 

94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" в части изменения цены контракта и 

размещения данных изменений на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) (п.2 акта); 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                             С.С. Верченко 


