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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства  

за 2011-2016 годы» 

 

Основание для проведения контрольного 

мероприятия: пункт 2.1  Плана работы контрольно-счѐтной 

комиссии Мурашинского района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района от 29.12.2015 № 6. 
 

Объекты контрольного мероприятия: 

-администрация Мурашинского муниципального района (далее – 

администрация Мурашинского района), 

-администрация Мурашинского городского поселения (далее – Администрация 

поселения). 
 

         Сроки проведения контрольного мероприятия:        
         1 квартал 2016 года. 

 

         Результаты контрольного мероприятия: 

 

         В проверяемый период (в 2011-2016 годах) в Мурашинском районе из 

бюджетов муниципальных образований с привлечением межбюджетных 

трансфертов из бюджета Кировской области выделялись средства на 

строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства. 

Всего направлено на строительство и реконструкцию 7 объектов 69231,2 

тыс.рублей. Так, на строительство 3 объектов израсходовано 3879,9 

тыс.рублей, на реконструкцию 4 объектов - 65351,3 тыс.рублей. 

Начальная (максимальная) цена закупок сложилась в объеме 78928,3 

тыс.рублей. Заключено муниципальных контрактов (договоров) на проведение 

работ на сумму 75471 тыс.рублей или 95,6% от начальной цены. Экономия 

составила сумму 3457,3 тыс.рублей. 

Выполнение и принятие работ произведено в объеме 69832,7 тыс.рублей, 

что составляет 92,5% от суммы заключенных контрактов (в основном по 

причине расторжения контрактов).  

В 2011-2015 годах оплачено 99,1% принятых работ.  

На 01.01.2016г. остались неоплаченные работы в сумме 601,5 тыс.рублей 

по объекту «Благоустройство сквера Победы с устройством детской площадки 

г.Мураши в рамках ППМИ 2015 года», оплата которых предусмотрена 

контрактом за счет областных средств с отсрочкой платежа на 2016 год. 

В разрезе отраслей экономики наибольшая часть бюджетных средств на 

строительство и реконструкцию объектов была направлена по следующим 

направлениям: 
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-«Дорожное хозяйство» - 35774,3 тыс.рублей (51,7 % от общего объема 

оплаченных работ) (главный распорядитель бюджетных средств (далее –ГРБС) 

– администрация Мурашинского района). В 2014 году проведена 

реконструкция моста через реку Волосница. После демонтажа аварийного 

железобетонного моста установлена металлическая труба протяженностью  

37,32 п.м. 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23709,8 тыс.рублей (34,2 % от 

общего объема оплаченных работ) (ГРБС – администрация Мурашинского 

городского поселения). В 2010-2013 годы реконструирована мазутная 

котельная в г.Мураши с переводом 2-х паровых котлов на местные виды 

топлива – отходы от переработки (щепу). После ввода в эксплуатацию новых 

топок отсутствует потребность в дополнительных средствах из областного 

бюджета на приобретение мазута. 

Остальной объем финансовых вложений в объекты капитального 

строительства на общую сумму 9747,1 тыс.рублей (14,1 % от общего объема 

оплаченных работ) приходится на отрасли «Образование», «Спорт», 

«Благоустройство». 

Так, в проверяемом периоде проведены работы капитального характера 

на объектах: 

-«Реконструкция пристроя здания МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной 

г.Мураши» в 2012-2014 г.г. в сумме 3904,2 тыс.рублей (ГРБС – управление 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района), 

позволившая создать 2 группы дошкольного образования на 44 места. 

-«Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Мураши» в 2012 году в 

сумме 1963 тыс.рублей (ГРБС – администрация Мурашинского городского 

поселения) привела к обеспечению безопасности граждан во время 

спортивных мероприятий в результате замены деревянных разрушенных 

конструкций на металлические трибуны (250 мест) и забор (400м), имеющих 

больший срок эксплуатации. Кроме того, в ходе реконструкции установлены 

туалеты, душевая кабина. 

-«Строительство универсальной спортивной площадки на стадионе 

г.Мураши» в 2012-2015 г.г. в сумме 2610 тыс.рублей (ГРБС – администрация 

Мурашинского городского поселения). Строительство начато в 2012 году за 

счет межбюджетного трансферта из бюджета Мурашинского муниципального 

района и собственных доходов Мурашинского городского поселения. Осенью 

2015 года после выделения средств из бюджета Кировской области работа на 

объекте была продолжена. На текущий момент работы приняты и оплачены на 

всю сумму муниципальных контрактов (договоров), но построенная 

универсальная спортивная площадка на момент проверки не используется 

(занесена снегом), то есть отсутствует эффективность бюджетных средств в 

сумме 2610 тыс.рублей, израсходованных в 2012 -2016 годах на ее 

строительство. Ввиду недостатка выделенных областных и местных средств 

площадка построена без искусственного покрытия, что снижает спортивные 

возможности при ее использовании (по проектно-сметной документации общая 

сметная стоимость строительства площадки составляла в ценах 2012 года 
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сумму 4443,5 тыс.рублей, что в 1,7 раза или на 1833,5 тыс.рублей превышает 

объем фактически выделенных в дальнейшем средств на ее строительство). 

-«Благоустройство сквера Победы с устройством детской площадки 

г.Мураши» в рамках ППМИ 2015 года израсходовано 1155 тыс.рублей (ГРБС – 

администрация Мурашинского городского поселения). По причине задержки 

подрядчиком срока завершения работ окончательная сдача работ происходила 

при выпавшем снеге. На момент проверки объект в эксплуатацию не введен 

(занесен снегом). Эффективность бюджетных средств отсутствует. 

-«Разработка проектно-сметной документации для строительства детского 

сада на 100 мест, расположенного по адресу: Кировская область, г.Мураши, 

ул.Пионерская»  в 2014-2015 годах. Затраты составили сумму 114,9 тыс.рублей 

(ГРБС – администрация Мурашинского района). Строительство детского сада  

не осуществляется и нет финансовой возможности проводить дальнейшие 

работы по его строительству, то есть отсутствует эффективность бюджетных 

средств в сумме 114,9 тыс.рублей, израсходованных в 2014-2015 годах на 

изготовление проектно-сметной документации. Выделение средств из 

областного бюджета Мурашинскому району на строительство детского сада 

находится на контроле в Мурашинском районе и в Правительстве Кировской 

области.  

 

На основании материалов проверок за 2011-2016 годы, проведенных 

контрольно-счетной комиссией Мурашинского района, осуществлен анализ 

проблем в сфере строительства и ремонта. 

Уровень нарушений при производстве строительных работ высок. 

Максимальное количество позиций с нарушениями  отмечается по 

объекту «Реконструкция здания МОКУ СОШ им. С.С.Ракитиной».  

Наиболее качественно проведена работа при осуществлении 

реконструкции моста через р.Волосница.  

Почти по всем проверенным объектам выявлены нарушения в 

бюджетном учете и не взыскание либо не получение штрафных санкций, 

возвратных сумм  с подрядчика. 

В ходе текущей проверки проведена выборочная проверка 

использования бюджетных средств по конкретным трем объектам 

строительства и ремонта: 

1.«Капитальный ремонт кровли дома культуры, ул.Кирова, д.23, 

г.Мураши»  

в 2015 году администрацией Мурашинского района 

  -принято работ по актам на сумму 2039,7 тыс.рублей, 

                 -оплачено 2012,7 тыс.рублей, том числе: 

                                                             областной бюджет – 900,1 тыс.рублей, 

                                                         местный бюджет – 1112,6 тыс.рублей. 

2.«Разработка проектно-сметной документации для строительства 

детского сада на 100 мест, расположенного по адресу: Кировская область, 

г.Мураши, ул.Пионерская»  

         в 2014-2015 годах администрацией Мурашинского района  
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                    принято и оплачено за счет средств местного бюджета 

                    работ на сумму 114,9 тыс.рублей. 

3.«Строительство универсальной спортивной площадки»  

                -администрацией Мурашинского городского поселения принято 

                           в 2015 году работ на сумму 2020,6 тыс.рублей, 

                   -оплачено 2020,6 тыс.рублей, том числе: 

                                                             областной бюджет – 2000 тыс.рублей, 

                                                         местный бюджет – 20,6 тыс.рублей. 

 

В ходе проверки данных объектов всего установлено 24 нарушения, в том 

числе 10 финансовых нарушений на сумму 3391,7 тыс.рублей. 

 

Расшифровка нарушений: 

 

«Капитальный ремонт кровли дома культуры, ул.Кирова, д.23, г.Мураши» 

 

Анализ достигнутых показателей эффективности использования 

бюджетных средств по проверяемому объекту показал неэффективность по 

следующим трем критериям: 

-не обеспечена качественная подготовка сметного расчета и технического 

задания, что привело к неэффективным и завышенным расходам бюджетных 

средств, 

-не соблюден срок выполнения работ по контракту, 

-не достигнут показатель эффективности использования субсидии, 

предусмотренный Соглашением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета, а именно, срок выполнения работ: до 1 декабря 2015 года. 

 

Нарушения, установленные в ходе проверки,   группируются по пяти 

позициям. 

1.На момент проверки работы подрядчиком выполнены не в полном 

объеме. 

Так, в 2015 году администрацией Мурашинского района  

-принято работ по актам на сумму 2039,7 тыс.рублей,  

в том числе: 

        *строит.контроль на сумму 43,8 тыс.рублей 

        *подрядные работы  на сумму 1995,9 тыс.рублей -это 83% от контракта 

        (осталось на 01.01.2016 выполнить ремонтных работ на 421,2 тыс.рублей). 

За нарушение сроков выполнения работ подрядчиком в декабре 2015 

года в бюджет района были перечислены пени в сумме 50 тыс.рублей за 

период задержки с 1 октября по 24 декабря 2015 года. 

2.Отсутствует надлежащее обеспечение исполнения контракта на 

ремонт. 

В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту 

подрядчик представил заказчику банковскую гарантию со сроком действия 

гарантии по 30 октября  2015 года. 
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То есть, на момент проверки данная гарантия недействительна.  

 3.Локальным сметным расчетом № 2 внесены изменения в 

установленные работы и добавлены виды работ без внесения изменений в 

контракт. 

          Вышеуказанный локальный сметный расчет и стоимость добавленных 

материалов, работ не прошли  проверку достоверности определения сметной 

стоимости объекта ремонта, финансирование которого осуществляется за счет 

бюджетных средств, в специализированной организации.  

  Установлен факт приемки и оплаты дополнительных работ, не 

включенных в техническое задание, то есть не предусмотренных аукционной 

документацией и контрактом. 

          4.Установлено принятие и оплата администрацией Мурашинского 

района объемов выполненных работ при их фактическом отсутствии (не 

выполнении) на общую сумму 3,1 тыс.рублей. 

 5.Заказчиком приняты и в дальнейшем оплачены работы по установке 

пароизоляционного слоя из изоспана в объеме, превышающем объем, 

предусмотренный утвержденным сметным расчетом,  что является 

нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств. 

Стоимость завышенного объема составляет 7 тыс.рублей. 

 

«Разработка проектно-сметной документации для строительства детского 

сада на 100 мест, расположенного по адресу: Кировская область, г.Мураши, 

ул.Пионерская» 

 

 1.Администрацией Мурашинского района  не соблюден срок оплаты 

выполненных проектных работ на строительство детского сада на 100 мест в 

г.Мураши (окончательный расчет произведен с задержкой на 240 дней). 

2.Перечисление средств в уплату за выполненные проектно-сметные 

работы произведено с нарушением указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

3.В бюджетном учете расходы в общей сумме 114,9 тыс.рублей, 

непосредственно связанные со новым строительством детского сада и 

относящиеся к капитальным вложениям (инвестициям), отсутствовали в учете 

на счете 10601 «Вложения в основные средства». Изготовленная проектно-

сметная документация к учету не принята. В ходе проверки нарушение 

устранено (проектно-сметная документация принята к бюджетному учету). 

4.Строительство детского сада на 100 мест в г.Мураши не осуществляется 

и нет финансовой возможности проводить работы по его строительству, то 

есть отсутствует эффективность бюджетных средств в сумме 114,9 тыс.рублей, 

израсходованных в 2014-2015 годах администрацией Мурашинского района на 

изготовление проектно-сметной документации. 

 

«Строительство универсальной спортивной площадки» 
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1.Несвоевременное внесение изменений в утвержденный бюджет  и 

бюджетную роспись Мурашинского городского поселения привело к 

принятию Администрацией поселения бюджетных обязательств сверх 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств.  

2.В качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному 

контракту подрядчик представил заказчику (Администрация поселения) 

банковскую гарантию на сумму 100 534 рублей со сроком действия по 

10.03.2016. 

         Администрацией поселения банковская гарантия не была учтена на 

забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» бюджетного 

учета.  

3.Перечисление средств в сумме 20 тыс.рублей в уплату за выполненные  

работы по строительному контролю при строительстве универсальной 

спортивной площадки  произведено с нарушением указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.В бюджетном учете расходы в сумме 20 тыс.рублей, непосредственно 

связанные со строительством универсальной спортивной площадки и 

относящиеся к капитальным вложениям (инвестициям), отсутствовали в учете 

на счете 10601 «Вложения в основные средства». 

5.Позднее выделение бюджетных средств и проведение работ в поздний 

осенний и зимний периоды не позволило качественно завершить работы по 

строительству, а именно, уплотнить площадку. Подрядчик (ООО 

«Электростроймонтаж») представил администрации Мурашинского 

городского поселения гарантийное письмо о проведении работ по планировке 

песчаного основания в 2016 году. 

Построенная универсальная спортивная площадка на момент проверки  

не используется (занесена снегом), то есть отсутствует эффективность 

бюджетных средств в сумме 2610 тыс.рублей, израсходованных в 2012 -2016 

годах на ее строительство. 

6.Администрацией поселения в муниципальной программе 

«Управление, содержание и ремонт муниципального имущества в 

Мурашинском городском поселении» на 2014-2020 годы не указаны целевые 

показатели эффективности ее реализации.  

 

 


