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ИНФОРМАЦИЯ  

о нарушениях, установленных  

в январе-августе 2016 года в ходе проведения контрольных мероприятий  

«Проверка эффективности внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в 2014-2016 годах» 

 

 

 

Районное финансовое управление администрации Мурашинского района 

(далее –Райфу) 

 

В 2014 -2015 годах и в текущем 2016 году 

Райфу является главным администратором 

доходов и главным распорядителем средств 

бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район (решения 

Мурашинской районной Думы от 11.12.2013 № 

33/5 «О бюджете Мурашинского района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и от 10.12.2014 № 43/2 «О 

бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»), то есть является главным администратором бюджетных средств 

района. 

Однако, в нарушение вышеуказанных документов в часть 3 «Функции 

финансового управления»  Положения о районном финансовом управлении 

администрации муниципального образования Мурашинский район, 

утвержденного решением Мурашинской районной Думы от 28.11.2012 № 22/4 

с учетом изменений и дополнений от 26.03.2014 № 36/4,  не внесены функции 

по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в порядке, установленном администрацией 

Мурашинского района. 

 

В нарушение положений ст. 160.2-1 БК РФ, ст. 21 и 22 Положения о 

бюджетном процессе внутренний финансовый контроль и внутренний аудит в 

Райфу в 2014 году не планировался и не осуществлялся. 

 

         Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в Заключениях на 

отчеты об исполнении бюджета муниципального образования  Мурашинский 

муниципальный район Кировской области за 2013 год и за 2014 год 

предлагалось проводить проверки соблюдения получателями (включая 

поселения района) межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей, установленных при их 

предоставлении.  

           Главным администратором расходов по межбюджетным трансфертам 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район является 
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Райфу. 

           Фактически в 2014 -2015 годах проверок в рамках внутреннего 

финансового контроля в поселениях района не проводилось. Не проведение 

данных проверок свидетельствует об отсутствии должного контроля со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств, установленного ст. 

160.2-1 БК РФ. 

           Отсутствие проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 

трансфертов из бюджета района в течение последних лет является 

нарушением п.3.37  части 3 «Функции финансового управления»  Положения 

о районном финансовом управлении администрации муниципального 

образования Мурашинский район, утвержденного решением Мурашинской 

районной Думы от 28.11.2012 № 22/4, с учетом изменений и дополнений от 

26.03.2014 № 36/4. 

           На данное нарушение контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района было обращено внимание в Заключении по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности районного финансового управления  

администрации Мурашинского района за 2015 год. 

   В феврале 2016 года  Райфу в поселениях Мурашинского района 

провело проверки использования в 2015 году межбюджетных трансфертов на 

ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

   В Мурашинском городском поселении проверено 110,5 тыс.рублей 

израсходованных бюджетных средств. В Мурашинском сельском поселении – 

140,6 тыс.рублей. Всего проверено 251,1 тыс.рублей. 

 

Отдел культуры и кино администрации Мурашинского района 

 

В раздел 4 «Функции отдела» Положения об отделе культуры и кино 

администрации муниципального образования Мурашинский район» 

(утверждено решением Мурашинской районной Думы от 28.09.2011 № 8/9)  не 

внесены полномочия по организации и осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в порядке, 

установленном администрацией Мурашинского района. 

 

В должностных инструкциях сотрудников отдела культуры функции 

внутреннего финансового аудита не предусмотрены.  
 


