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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: Управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района. 

 

Проверкой установлено:  
Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района (далее – Управление) действует на основании 

Положения об управлении образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района, утвержденного решением Мурашинской районной 

Думы от 25.08.2006 г. № 10/5. 

В перечень основных задач Управления включены вопросы развития 

физической культуры и спорта в Мурашинском районе: 

-поддержка физкультурно-спортивного движения, совершенствование 

системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни 

населения, 

-организация работы с молодежью и массового физкультурно-спортивного 

движения среди населения района. 
 

В 2012 году в муниципальном 

образовании Мурашинский 

муниципальный район с участием 

средств областного бюджета 

реализовывались мероприятия по 

выполнению ремонтных работ 

здания спортивного комплекса в 

городе Мураши (далее — 

Спорткомплекс), закрепленного на 

праве оперативного управления за 

муниципальным образовательным 

казенным учреждением 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

г.Мураши (далее – ДЮСШ). 

Реализация мероприятий по ремонту данного объекта осуществлялась 

в рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Мурашинском районе» на 2012-2014 годы (далее – 

МЦП). 
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  В результате проведения ремонтных работ в Спорткомплексе созданы 

благоприятные условия для тренировок воспитанникам ДЮСШ, детей и 

подростков, работников организаций и предприятий, возможность проведения 

городских, районных и зональных соревнований круглый год. 

 
  

 Здание Спорткомплекса  после завершения первого этапа ремонта и по 

настоящее время эксплуатируется. В момент проведения осмотра объекта 

(09.10.2014) в Спорткомплексе проходили учебные занятия по физкультуре с 

учащимися вечерней школы, в здании которой отсутствует спортивный зал.  

 

       Осмотр Спорткомплекса, 

проведенный 09.10.2014, показал, что 

от ударов мячами в ходе спортивных 

занятий имеются единичные места 

разрушения утеплителя стен внутри 

здания.  

 

       Выделение Мурашинскому району 

средств из областного бюджета в сумме 

2541,6 тыс.рублей на проведение 

второго этапа ремонта Спорткомплекса 

(на ремонт отопления и вентиляции, электроосвещения и силового 

оборудования) находится на рассмотрении в Правительстве Кировской области 

(письмо главы Мурашинского района в Правительство Кировской области от 

17.07.2014 № 182-01-13).  

       Оценивая реальное состояние бюджета Мурашинского района отмечается, 

что без субсидирования из областного бюджета на продолжение ремонта 

данного объекта возникает риск ускорения износа (разрушения) уже 

выполненных работ, а также, произойдет увеличение стоимости предстоящих 



3 

работ и моральное старение технических решений, предусмотренных 

проектом, прошедшем экспертизу в 2012 году. 
  

        В январе-августе 2014 года финансирование расходов по текущему 

содержанию Спорткомплекса  из бюджета Мурашинского района составило 

объем 457,9 тыс.рублей. Основную долю в расходах  занимают расходы на 

оплату электроэнергии, потребляемой в основном электрокотлами для 

отопления здания, - 355,6 тыс.рублей или 77,7% в общей сумме.  

        На оплату труда работников ДЮСШ и отчисления во внебюджетные 

фонды израсходовано с начала 2014 года 1372,9 тыс.рублей. Вакансий на 

начало учебного года 2014/2015 в ДЮСШ нет.    

       

        В ходе проведенной контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района в июне-июле 2013 года проверки целевого и эффективного 

использования средств районного бюджета, выделенных ДЮСШ - 

учреждению подведомственному Управлению, установлено, что в 2013 году 

выделенные бюджетные ассигнования на водоснабжение учреждения 

превышают  фактическую потребность в них и годовой объем договорных 

обязательств на 4,3 тыс.рублей, то есть объем плановых ассигнований 

определен необоснованно, с нарушением принципов эффективности 

использования бюджетных средств и достоверности расходов (статьи 34 и 

37 Бюджетного кодекса РФ) и без учета фактически сложившихся расходов 

за предыдущие годы, требований Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

       Данное нарушение при выделении бюджетных средств ДЮСШ на 2014 

год повторилось. 

        Так, в  бюджетной смете на 2014 год предусмотрены  ассигнования на 

водоснабжение в объеме 5,5 тыс.рублей. Запланирован объем воды в 

количестве 110м3, что в 3 раза больше объема муниципальных контрактов 

2013 и 2014 годов (годовой объем потребления воды по заключенным 

муниципальным контрактам 2013 и 2014 годов составляет 37м3 в год, общая 

годовая стоимость  - 1,6 тыс.рублей). Учет количества израсходованной воды 

производится по показаниям прибора учета.   Выделенные бюджетные 

ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на водоснабжение 

ДЮСШ на 2014 год превышают  фактическую потребность в них и 
годовой объем договорных обязательств на 3,9 тыс.рублей (=5,5-1,6). 

Справочно: фактические среднегодовые расходы по оплате услуг 

водоснабжения за два предыдущих года (2012-2013)  составили 2,2 тыс.рублей,  

за 8 месяцев 2014 года - 1,3 тыс.рублей или  23,6% от выделенных 

ассигнований. 

          Также, в январе 2014 года Управлением необоснованно и с нарушением 

принципа эффективности использования бюджетных средств (статьи 34 

Бюджетного кодекса РФ) выделены ДЮСШ на 2014 год бюджетные 

ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на уплату пени 
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(штрафов) в сумме 1,5 тыс.рублей. Справочно: израсходовано на уплату пени 

в апреле 2014 года 0,2 тыс.рублей. 

 

          В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 333 Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,  земельный участок 

кадастровой стоимостью 538924,59  рублей, на котором расположен 

Спорткомплекс и закрепленный за ДЮСШ на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, не учитывался на забалансовом счете 01 (устранено 

09.10.2014). 

  

          В рамках муниципального финансового контроля в январе 2014 года 

районным финансовым управлением администрации Мурашинского района 

проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ за период с 

01.03.2012 по 01.01.2014. Ревизией выявлено финансовых нарушений в общей 

сумме 56,9 тыс.рублей, в том числе нарушения бюджетного законодательства 

на сумму 21,2 тыс.рублей, из них неэффективное использование бюджетных 

средств  в сумме 1 тыс.рублей.  

          По результатам ревизии в Управление и ДЮСШ направлено 

представление от 12.02.2014 с требованием предоставления в срок до 

17.03.2014 информации о рассмотрении представления, об устранении 

выявленных ревизией нарушений, о принятии мер ответственности к лицам, 

допустившим нарушения. В районное финансовое управление 

администрации Мурашинского района данная информация не 

предоставлена (нарушение раздела 9 Положения о порядке организации и 

проведения муниципального финансового контроля, осуществляемого 

органами исполнительной власти Мурашинского района, утвержденного 

постановлением администрации Мурашинского района от 28.10.2013 № 947). 

 

          В феврале 2014 года администрацией Мурашинского района проведена 

плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов в ДЮСШ. По результатам проверки 

предложено  утвердить и разместить на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru план-график размещения муниципальных заказов ДЮСШ 

на 2014 год (в соответствии с пунктом 2 приложения к приказам от 20.09.2013 

Минэкономразвития РФ № 544 и Федерального казначейства № 18н план-

график подлежит размещению на сайте не позднее одного месяца с даты 

утверждения бюджета муниципального образования). По состоянию на 

09.10.2014 План-график размещения муниципальных заказов ДЮСШ на 

2014 год на вышеуказанном официальном сайте отсутствует, то есть 

нарушение не устранено. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДЮСШ платные услуги по использованию помещений Спорткомплекса 

и спортоборудования не предоставляются. 

  

       Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района 22 октября 2014 

года направлено начальнику управления образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района 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.             


