
Информация о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности и результативности использования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой 

программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 

годы за 2012 год и первое полугодие 2013 года». 
 

       Проверка проведена в Управлении образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района и в подведомственных 

муниципальных учреждениях - МОКУ СОШ 

п.Октябрьский, МОКУ СОШ п.Безбожник.  

Основные результаты контрольного 

мероприятия:    
Областная целевая программа «Развитие 

образования Кировской области» на 2012-2015 

годы (далее – Программа) направлена на 

сохранение способности системы образования наращивать качество 

образовательного процесса, на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

Источниками финансирования мероприятий Программы  являются в 

основном средства областного бюджета. 

       В ходе проверки отмечены следующие нарушения и недостатки: 

      1.Ремонты кровли на здании МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши и на 

здании МОКУ СОШ п.Октябрьский в 2012 году профинансированы без 

проведения проверки сметной документации в КОГБУ «Региональный 

центр ценообразования в строительстве». 
     2.Из поступившего в 2012 году спортивного оборудования на момент 

проверки не использовалось в образовательной деятельности бревно 

гимнастическое напольное стоимостью 6,6 тыс.рублей в МОКУ СОШ 

п.Октябрьский.  Из поставок 2013 года на момент проверки не установлена 

перекладина гимнастическая пристеночная стоимостью 16,9 тыс.рублей.     

     3.Не подтверждены соответствующими документами гарантийные 

сроки на приобретенное спортивное оборудование (МОКУ СОШ п.Безбожник). 

      Имеющиеся гарантийные талоны не заполнены поставщиком (МОКУ 

СОШ п.Октябрьский). 

     4.Приобретенное спортивное оборудование и инвентарь  списано в 

эксплуатацию с нарушением требований Инструкции по применению Плана 

счетов бюджетного учета.  

     5.Спортивное оборудование и спортивный инвентарь, полученные 

учреждением МКОУ СОШ п.Безбожник 10.05.2013, поставлены в бюджетном 

учете как основные средства, введенные в эксплуатацию, датой ранее 

фактического получения товара  у Поставщика. 

            

      Также, в ходе проведения контрольного мероприятия проверено в 

администрации Мурашинского района использование бюджетных средств 

для обеспечения жильем детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 



родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения из 

муниципального жилищного фонда. 

      Отмечены следующие нарушения и недостатки: 

      1.Не соблюдаются положения, установленные постановлением 

администрации Мурашинского района от 20.05.2013 № 398. 

       2.Имеются случаи длительного не заключения договоров найма 

специализированного жилого помещения. В результате задержки в заключении 

договоров  найма администрация района может понести дополнительные 

расходы по обеспечению жилых помещений теплом, а также по содержанию 

общего имущества в многоквартирных домах. 

       3.Не урегулирован механизм взаимодействия между управлением 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района, 

имеющим полномочия по осуществлению опеки и попечительства и подбору 

жилого помещения для детей-сирот, и отделом имущественных и земельных 

отношений администрации Мурашинского района, заключающим договора 

найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами. 

      Администрацией района не оформляется постановление на 

предоставление жилого помещения гражданину.  

         

         По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района: 

1.Направлены акты проверок в Контрольно-счетную палату 

Кировской области. 

2.Направлена информация о результатах проверки главе 

Мурашинского района. 

3.Направлена информация о результатах проверки главе 

администрации Мурашинского района. 

4.Направлено представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в МОКУ СОШ п.Октябрьский. 

5.Направлено письмо для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в Администрацию Мурашинского района, 

Управление образованием и социальной работой. 


