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ПР1>ЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения бюджетного законо
дательства Администрацией Рождественского сельсовета, в ходе которой выявле
ны нарушения закона.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» (далее - Федеральный закон № 1Э1-ФЗ) по вопросам местного значения ор
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления принимаются муниципальные правовые акты.

Согласно ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 131-Ф3 формирование расхо
дов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязатель
ствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми орга
нами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответст
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные 
обязательства муниципального образования возникают в результате принятия му
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, 
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местно
го самоуправления.

На основании ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 
каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавли
ваются местной администрацией муниципального образования. По результатам 
указанной оценки местной администрацией муниципального образования может 
быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная 
с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, 
в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на фи
нансовое обеспечение реализации программы.

По состоянию на 25.02.2016 на территории Рождественского сельсовета 
приняты и действуют муниципальные целевые программы «Жилищно- 
коммунальное хозяйство населенных пунктов Рождественского сельсовета на 
2015-2019 гг.», «Развитие культуры на территории Рождес^р^нскс|ш се^ьедвета на 
2015-2017 гг.» и «Пожарная безопасность Рождественского сельсовета».



Согласно паспортам указанных программ финансирование плановых меро
приятий предусмотрено за счет средств бюджета Рождественского сельсовета.

Исходя из данных муниципальной программы Жилищно-коммунальное хо
зяйство на исполнение плановых мероприятий на 2015 год из бюджета Рождест
венского сельсовета запланировано 48,5 тыс. руб., на исполнение плановых меро
приятий программы Развитие культуры на 2015 г. запланировано 627,3 тыс. руб.. 
на исполнение плановых мероприятий по программе Пожарная безопасность за
планировано 930,8 тыс. руб.

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что на реализацию 
мероприятий из бюджета поселения по указанным целевым программам фактиче
ски выделены денежные средства лишь в размере 33,2 тыс. руб., 396,8 тыс. руб.. 
659,9 тыс. руб.'соответственно.

Кроме того, порядок оценки эффективности указанных Программ не преду
смотрен, в результате чего соответствующая оценка реализации программных ме
роприятий, реализованных в 2015 году, не проводилась, решения о необходимо
сти прекращения или об изменении муниципальных программ, в том числе о не
обходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспе
чение, не принимались.

Таким образом, неисполнение Администрацией требований бюджетного за
конодательства не позволяет выбрать наиболее эффективные пути достижения ре
зультатов при реализации муниципальных программ, препятствует принятик 
объективных решений по их составу и финансированию, а также выявлению не
достатков в реализации муниципальных программ, своевременному внесению i 
них изменений в целях повышения эффективности бюджетных расходов в про
граммных структурах.

Указанные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего испол
нения должностных обязанностей главными специалистами Администрации Рож
дественского сельсовета Карецкой В.И. и Барташевич JI.A.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «С 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием проку 

рора Мишкинского района и принять исчерпывающие меры к устранению допу 
шинных нарушений законодатель 

| 2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за не
надлежащее исполнение своих обязанностей главных специалистов Администра 
ции Рождественского сельсовета Карецкую В.И. и Барташевич JI.A.

3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить прокурору 
Мишкинского района.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с( 
дня внесения представления, с приложением приказа о>наказании.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции J  / V И.Г. Храмцова


