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ИНФОРМАЦИЯ о результатах  

проверки законности и результативности использования бюджетных 

средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов 

физкультуры и спорта муниципальной собственности в 2013-2014 годах, 

эффективности использования таких объектов, построенных 

(реконструированных, отремонтированных) с использованием 

бюджетных средств за период с 2009 года 

 

 

 

Проверяемый объект:  Администрация Мурашинского городского 

поселения. 

 

  Проверкой установлено: 

В 2012 году в муниципальном 

образовании Мурашинское городское 

поселение с участием средств бюджета 

Мурашинского муниципального района 

реализовывались мероприятия по 

строительству универсальной спортивной 

площадки на территории сооружения – 

комплекса «Стадион» г.Мураши (далее – 

Стадион). 

 Из бюджета района  городскому 

поселению в рамках муниципальной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Мурашинском районе Кировской области на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением администрации Мурашинского района от 

13.10.2011 № 641, на выполнение вышеуказанных работ направлены средства 

в виде иного межбюджетного трансферта (далее – ИМБТ) в сумме 418 

тыс.рублей, из которого произведена оплата работ в сумме 412,372 тыс.рублей. 

Неиспользованный остаток средств ИМБТ в сумме 5,628 тыс.рублей 

остался в бюджете Мурашинского городского поселения и был направлен 

администрацией поселения на увеличение профицита бюджета поселения 

2012 года. 
        Софинансирование расходов в данном направлении со стороны местного 

бюджета Мурашинского городского поселения в 2012 году не осуществлялось.  

        В 2014 году администрацией Мурашинского городского поселения за счет 

средств местного бюджета произведена оплата кредиторской задолженности в 

сумме 177,068 тыс.рублей по  устройству основания под универсальную 

спортивную площадку на стадионе «Локомотив» в г.Мураши согласно акта  

выполненных работ от 12.11.2012. 

       В итоге администрацией Мурашинского городского поселения 

приняты и оплачены по муниципальным контрактам (договорам) работы на 

общую сумму 589,440 тыс.рублей. 
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       В ходе проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств на устройство основания под универсальную спортивную 

площадку в 2012 году установлены нарушения условий контракта. 

        В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2005     № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» администрацией 

Мурашинского городского поселения срок исполнения муниципального 

контракта от 26.09.2012 № 01-09-12 незаконно продлен на 41 день. Данное 

нарушение отражено в акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

администрации муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области от 09.12.2013. Ревизия 

проводилась районным финансовым управлением администрации 

Мурашинского района. 

         Администрация Мурашинского городского поселения не 

воспользовалась правом  предъявить пени подрядчику в связи с 

просрочкой обязательств по контракту в размере 5,581 тыс.рублей. 

        В администрации Мурашинского городского поселения на выполненные 

работы отсутствуют акты на скрытые работы и общие журналы работ, 

которые являются основными первичными документами, отражающими 

объемы и время  выполненных работ. 

         Также, в нарушение муниципального контракта  от 26.09.2012 № 01-09-12 

на материалы и изделия (песок, щебень, трубы, полотно и т.д.) отсутствуют 

паспорта, сертификаты качества, соответствия пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

  Администрация поселения приняла и оплатила выполненные работы 

от подрядчика без требования по предоставлению исполнительной 

документации, предусмотренной заключенным муниципальным контрактом.      

          Отмечается, что при проведении работ отсутствовал  строительный 

контроль (нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса РФ).   

Проверкой  своевременности расчетов по муниципальному контракту от 

26.09.2012 № 01-09-12 установлено несоблюдение срока оплаты акта 

выполненных работ от 12.11.2012. Согласно контракта перечисление средств 

должно производиться в течение 30  календарных дней после подписания 

сторонами акта выполненных работ, то есть в данном случае до 12.12.2012. 

Фактически оплата произведена подрядчику платежным поручением от 

22.07.2014 № 600 после получения исполнительного листа, выданного на 

основании  решения Арбитражного суда Кировской области от 10.04.2014 

(дело № А28-1037/2014 8/28). Задержка срока оплаты составила более 1,5 лет. 

Исковые требования по уплате задолженности были предъявлены 

подрядчиком. Администрацией Мурашинского городского поселения не 

представлено в суд доказательств невыполнения подрядчиком работ, 

предусмотренных контрактом, и доказательств полной их оплаты. По решению 

суда в 2014 году взыскан с администрации Мурашинского городского 

поселения в пользу подрядчика долг в сумме 177,068 тыс.рублей. Кроме того, 
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администрация поселения понесла дополнительные расходы бюджетных 

средств в общей сумме 23,484 тыс.рублей, которые являются 

неэффективными расходами (нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ), 

в том числе: 

-16,677 тыс.рублей проценты за пользование чужими денежными 

средствами (п/п от 24.07.2014 № 601), 

-6,807 тыс.рублей расходы по госпошлине (п/п от 28.07.2014 № 603)). 

 

В ходе проверки достоверности данных предоставленной отчетности 

установлены нарушения пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 №  402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Так, администрацией Мурашинского городского поселения в районное 

финансовое управление администрации Мурашинского района в январе 2013 

года представлен Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов, 

полученных из районного бюджета за 4 квартал 2012 года. В отчете допущены 

искажения данных (расхождения с бухгалтерскими данными и годовой 

бюджетной отчетностью) на общую сумму 11,324 тыс.рублей по средствам 

иного межбюджетного трансферта, предоставленного на спортивную 

площадку. 

По состоянию на 01.01.2013 в нарушение статей 264.1, 264.2 Бюджетного 

кодекса РФ и инструкций № 157н и № 191н, утвержденных приказами 

Минфина РФ от 01.12.2010 и 28.12.2010 соответственно, годовая бюджетная 

отчетность ф. 0503169 «Сведения по кредиторской и дебиторской 

задолженности» предоставлена с недостоверными данными: не указана 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 177,068 тыс.рублей, 

образовавшаяся по расчетам за принятые  к оплате выполненные работы по 

акту ф.КС-2, справке ф.КС-3 от 12.11.2012 по муниципальному контракту от 

26.09.2012 № 01-09-12, и неоплаченная в срок, установленный контрактом (до 

12.12.2012). По состоянию на 01.01.2014 данное нарушение повторилось. 

Фактически оплата работ произведена (кредиторская задолженность погашена) 

администрацией поселения 22.07.2014 по исполнительному листу. 

 

Проверкой отмечается, что перечисление средств за выполненные работы 

произведено по  подстатье  225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» классификации операций сектора государственного управления в 

нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 

21.12.2011 N 180н (расходы следовало отразить по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»). 

           В бюджетном учете в нарушение Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 157н), расходы в общей сумме 

589,440 тыс.рублей, непосредственно связанные со строительством 

универсальной спортивной площадки и относящиеся к капитальным 

вложениям (инвестициям) в объекты нефинансовых активов, не отражены на 

consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE00C88EEAFDF6F882F09614A0283467B7600F3C9E9149EC7G7E8J
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счете капитальных вложений.  

        В ходе визуального осмотра выполненных работ на Стадионе 

установлено, что  объект - основание под универсальную спортивную 

площадку является объектом, не завершенным строительством. В настоящее 

время площадка не имеет ровной поверхности, заросла травой.  

        Данная территория в текущем состоянии не эксплуатируется и нет 

финансовой возможности в настоящее время проводить дальнейшие работы на 

объекте, то есть отсутствует эффективность бюджетных средств в сумме 

589,440 тыс.рублей (нарушен принцип эффективности использования 

бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации).  

        Проведение работ по строительству спортивной площадки (закладке 

фундамента) и оплата их за счет средств местного бюджета объясняется 

ожиданием включения Мурашинского района в список претендентов на 

софинансирование строительства объекта из бюджета Кировской области в 

рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы. Данный вопрос был 

положительно рассмотрен на рабочей встрече Губернатора Кировской области 

с главой Мурашинского района, состоявшейся 13.09.2011. В ходе 

фактического исполнения бюджета Кировской области 2012 года 

софинансирования строительства универсальных площадок в районах области 

не осуществлялось. Поправками, внесенными постановлением Правительства 

Кировской области от 17.12.2012 № 186/764, данные ассигнования из 

программы на 2012 год исключены полностью, на 2013 год оставлено 

строительство с участием средств областного бюджета одной площадки (не в 

Мурашинском районе). 
          
        В январе-августа 2014 года финансирование из бюджета Мурашинского 

городского поселения расходов по текущему содержанию Стадиона  

составило сумму 107,5 тыс.рублей. Основную долю в расходах  занимают 

расходы на оплату коммунальных услуг (отопление, вода)  - 63 тыс.рублей или 

59% в общей сумме. На оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды 

израсходовано 44,5 тыс.рублей или 41 % в общей сумме. 

         Штатным расписанием на 2014 год, утвержденным  главой 

администрации Мурашинского городского поселения, предусмотрена 1 ставка 

коменданта стадиона «Локомотив». В нарушение статьи 134 Трудового 

кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ размеры окладов, виды и размеры 

надбавок, показатели и размеры премирования и других выплат 

работникам стадиона локальными нормативными актами работодателя 

(администрацией Мурашинского городского поселения) не установлены.  

 

        В ходе проверки на запрос контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района администрацией Мурашинского городского поселения предоставлена 

выписка из реестра муниципального имущества. Содержание предоставленной 

выписки указывает на то, что ведение реестра муниципального имущества 
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Мурашинского городского поселения не отвечает требованиям  приказа 

Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». Так, по проверяемому объекту в реестре 

(выписке из реестра) отсутствуют следующие сведения: 

       -площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

       -сведения о начисленной амортизации (износе); 

-сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества. 

 

Как указано выше Стадион находится в казне муниципального 

образования Мурашинское городское поселение. На праве оперативного 

управления ни за каким муниципальным учреждением объект не закреплен. В 

аренду не сдан. Стадион круглый год используется детской юношеско-

спортивной школой и всеми общеобразовательными школами г.Мураши для 

проведения учебных занятий, проводимым вне помещений, а также, органами 

местного самоуправления при проведении спортивных соревнований 

городского, районного и межрайонного значения. Стадион задействован в 

решении проблемы досуга, физического развития всех жителей города 

Мураши – 6,7 тыс.человек. 

Так как, администрация Мурашинского городского поселения не ведет 

статистики (учета) использования (загруженности) стадиона,  информации 

по показателям, характеризующим эффективность использования спортивного 

объекта, администрацией не представлено. 

 

        Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района 06 октября 2014 

года направлено главе администрации Мурашинского городского поселения 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков.  

         Информация о результатах проверки Контрольно-счетной комиссией 

Мурашинского района представлена: 

               -в Контрольно-счетную палату Кировской области, 

               -главе Мурашинского района, 

               -главе администрации Мурашинского района, 

             -начальнику районного финансового управления администрации 

Мурашинского района, 

             -в прокуратуру Мурашинского района.             

         


