
Главе Администрации города 

Кировска И.О. Погребняк 

184250, г. Кировск Мурманской 

области пр. Ленина, д.16 

Контрольно-счетный орган города Кировска доводит до сведения, что на основании 

распоряжения администрации города Кировска с подведомственной территорией от 

16.03.2016 №18-ахо финансово-экономическим управлением из резервного фонда 

администрации города Кировска муниципальному казенному учреждению «Управление 

Кировским городским хозяйством» (далее МКУ «УКГХ») выделены денежные средства в 

размере 290 000,00 руб. 

Основанием для выделения указанных денежных средств являлось обращение 

муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» 

от 09.03.2016 №296. что соответствует п. 2.2 «Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кировска», 

утвержденного постановлением Администрации МО город Кировск от 04.09.2015 № 1451 

(далее - Положение). 

В соответствии с п. 2.3 Положения обращение о выделении средств из резервного 

фонда направляется организациями или подразделениями администрации города Кировска 

на имя Главы администрации города Кировска с указанием целей расходования и 

обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, 

экспертные заключения, а также документы, подтверждающие указанные цели 

расходования средств. 

В нарушение указанного пункта документы, подтверждающие указанные в 

обращении МКУ «УКГХ» цели расходования средств, не оформлены. 

В соответствии с п. 2.4 Положения проект распоряжения о выделении средств из 

резервного фонда подготовлен финансово-экономическим управлением администрации 

города Кировска на основании резолюции Главы администрации и обращения о выделении 

средств. 

В распоряжении администрации города Кировска с подведомственной территорией 

«О выделении средств из резервного фонда» от 16.03.2016г. №18-ахо в соответствии с п. 

2.5 Положения указан общий объем ассигнований, его распределение по получателям 

средств и целевое назначение. 

В соответствии с п. 3 Положения использование средств Резервного фонда 

допускается в целях: 

- осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций: 

- финансирования аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах; 

- частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий, связанных с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 
  



Распоряжением администрации города Кировска с подведомственной территорией 

«О выделении средств из резервного фонда» от 16.03.2016г. №18-ахо целевое назначение 

использования средств резервного фонда администрации города Кировска определено как 

«оплата расходов, связанных с проведением работ по вывозу снежных масс с территорий 

свободных от права третьих лиц». 

Таким образом, указанное в распоряжении администрации города Кировска с 

подведомственной территорией «О выделении средств из резервного фонда» от 

16.03.2016г. № 18-ахо целевое назначение противоречит нормам действующего 

«Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Кировска», утвержденного постановлением Администрации МО 

город Кировск от 04.09.2015 № 1451; фактическое выделение средств из резервного фонда 

на проведение работ по ВЫВОЗУ снежных масс с территорий свободных от права третьих 

лиц» в размере 290 000.00 руб. носит нецелевой характер. 

Статьей 15.14 «Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) определено, что нецелевое 

использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, 

определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет: на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

На основании вышеуказанного Контрольно-счетный орган города Кировска считает 

необходимым принять меры к недопущению выявленных нарушений в дальнейшей 

деятельности администрации города Кировска, усилить контроль за использованием 

бюджетных асе и г новации резервного фонда. 

О рассмотрении информационного письма и принятых мерах по выявленным 

нарушениям прошу направить в КСО города Кировска письменный ответ в срок до 19 мая 

2016 года. 

Председатель Контрольно-счетного органа города Кировска  С.С. Верченко 
 


