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На № 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения органами 
местного самоуправления требований бюджетного законодательства в части проведения 
финансово-экономической экспертизы муниципальных программ. 

Установлено, что Администрацией муниципального образования «Шумячский 
район» Смоленской области не исполняются отдельные требования законодательства в 
указанной сфере. 

Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (в 
редакции решений Шумячского районного Совета депутатов № 86 от 31.10.2013, № 31 от 
25.04.2014, № 1 от 14.01.2015) на Администрацию МО «Шумячский район», в том числе, 
возложено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 
Шумячского городского поселения в связи с ликвидацией Администрации Шумячского 
городского поселения. 

Согласно п.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществление контроля за исполнением местного бюджета относится к вопросам 
местного значения поселения. 

В силу п.1 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района относится к 
вопросам местного значения муниципального района. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган 
муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган 
муниципального образования. 

Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», настоящим Федеральным 
законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований осуществляется „ также законами субъекта 
Российской Федерации. " * — -

Согласно ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные 
органы муниципальных образований осуществляют, в том числе, бюджетные полномочия 
по экспертизе муниципальных программ. \ ' • . 



В силу п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» контрольцо-счетный орган 
муниципального образования осуществляет финансово-экономическую экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ. 

Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе заключать соглашения с представительным органом муниципального района о 
передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ). 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области является Контрольно-ревизионная комиссия. 

Представительным органом Шумячского городского поселения полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы по 
соглашению Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Шумячский район». 

Проверкой установлено, что на территории Шумячского городского поселения 
действует муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шумячского 
городского поселения на 2014-2018 годы» (утв. постановлением Администрации 
Шумячского городского поселения от 07.11.2013 № 206). 

Помимо этого, на территории Шумячского района действует ряд других 
муниципальных программ («Обеспечение жильем молодых семей МО «Шумячский 
район» Смоленской области», «Развитие образования и молодежной политики в МО 
«Шумячский район» Смоленской области», «Создание условий для эффективного _ 
управления муниципальным образованием «Шумячский район» Смоленской области», 
«Строительство шахтных колодцев на территории МО «Шумячский район» Смоленской 
области»), утвержденных постановлениями Администрации МО «Шумячский район». 

Однако, в нарушение требований бюджетного законодательства в 2014 году и 
истекшем периоде 2015 года в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования «Шумячский район» названные муниципальные программы из 
Администрации МО «Шумячский район» для проведения их финансово-экономической 
экспертизы не поступали. 

Допущенные нарушения бюджетного законодательства свидетельствуют о 
ненадлежащем исполнении администрацией муниципального района бюджетных 
полномочий и могут повлечь негативные последствия. 

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры к 
устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих их 
совершению. 

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях. 

3. В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно 
сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору 
района в течение месяца в письменной форме. 

требую: 

младшии советник юстиции 

Прокурор Шумячского района 


