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ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения порядка организации и осуществления контроля  

за сохранностью и эффективным использованием муниципального 

имущества Мурашинского городского поселения, эффективности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в   

администрации Мурашинского городского поселения в 2014-2016 годах» 

 

Основание для проведения контрольного 

мероприятия:  
пункт 2.6 Плана работы контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района на 2016 год, 

утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района от 29.12.2015 № 6. 

Объект мероприятия: 

администрация Мурашинского городского поселения (далее – 

Администрация поселения). 

 

  Проверкой установлено следующее: 

                                                        

Анализ и оценка соблюдения порядка организации  

и осуществления контроля  за сохранностью  

и эффективным использованием муниципального имущества 

Мурашинского городского поселения 

 

           Статьей 32 Устава муниципального образования Мурашинское 

городское поселение полномочия по управлению и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в 

порядке установленном городской Думой, закреплены за Администрацией 

поселения. 

          Общая стоимость имущества муниципального образования 

Мурашинское городское поселение на 01.01.2016 составляет  169322,2  

тыс.рублей. 

 

         За период с января 2014 года по май 2016 года Администрацией 

поселения проверками было охвачено муниципальное имущество балансовой 

стоимостью 102652 тыс.рублей, что составляет 61,6% от общей стоимости 

муниципального имущества поселения. Проведено 7 проверок.  По итогам всех 

проверок нарушений не установлено. 

            Не проведено ни одной проверки имущества, находящегося в казне 

поселения и не закрепленного за кем-либо на правах аренды, оперативного 

управления, безвозмездного пользования. Общая балансовая стоимость такого 

имущества на 01.01.2016г составляет 33671,6 тыс.рублей. 
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           Низка доля охвата проверками имущества, переданного в аренду. Так, 

за январь 2014- май 2016 года доля составила 9,4%. За оставшиеся 7 месяцев 

2016 года (июнь-декабрь) при установленной норме по проверке имущества 

(не менее 1 раза в 3 года) необходимо проверить 90,6 % данного имущество 

балансовой стоимостью 22110,8 тыс.рублей. 

          

         Установлено, что при проведении проверок не производится сверка 

перечня проверенного муниципального имущества с данными бюджетного 

учета и реестра казны муниципального образования.     

 

         Отмечается, что в нарушение п.4.4 Положения о контроле проверки 

фактического наличия имущества, переданного юридическим и физическим 

лицам  на праве оперативного управления, праве аренды и ином праве 

проводились в 2014-2015 годах сотрудниками Администрации поселения и 

привлеченными лицами без утвержденного состава комиссии по контролю. 

 

Анализ и оценка эффективности внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, осуществляемых главным 

администратором бюджетных средств –администрацией Мурашинского 

городского поселения 

 

В статье 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, в статьях 17 и 18 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинское городское 

поселение, утвержденного решением Мурашинской городской Думы от 

10.12.2013 № 86 (далее – Положение о бюджетном процессе), перечислены 

бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

      

    За период с января 2014 года по май 2016 года проверками внутреннего 

контроля и аудита были охвачены бюджетные средства в сумме 11724,5 

тыс.рублей, что составляет 18,9% от общего объема израсходованных средств 

поселения. 

         По итогам данных проверок выявлено 3 нарушения:  

         1.факт излишне начисленной зарплаты в сумме 2,6 тыс.рублей, 

         2.замечание по содержанию муниципального правового акта, 

         3.замечание по содержанию документов, представленных с проектом 

решения о бюджете на предстоящий финансовый год. 

 

         Следует отметить недостаточный объем проверок и низкую 

эффективность внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, проводимых Администрацией поселения, так как 

проверки внешнего муниципального финансового контроля проводятся чаще и 

выявляется больше нарушений как в количественном, так и в суммовом 

выражении.  
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В нарушение положений ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 17 и 18 

Положения о бюджетном процессе внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит в Администрации поселения в 2014 году не 

планировался и не осуществлялся. 

         На 01.06.2016г. мероприятия по внутреннему финансовому контролю, 

запланированные Администрацией поселения на январь-май 2016 года, в 

нарушение постановления администрации Мурашинского городского 

поселения от 28.12.2015 № 306 не проведены.  

 

         В 2015 году по итогам проверок к административной и дисциплинарной, 

материальной  ответственности должностные лица не привлекались, что 

снижает эффективность работы по внутреннему финансовому контролю и 

аудиту. 

 

           Главным администратором расходов в виде межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Мурашинского городского поселения, 

является Администрация поселения. 

           Фактически Администрацией поселения в проверяемый период в рамках 

внутреннего финансового контроля не проводились проверки соблюдения 

получателями (включая администрацию Мурашинского района) 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

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

предоставлении.  

           Не проведение данных проверок свидетельствует об отсутствии 

должного контроля со стороны главного распорядителя бюджетных средств 

(Администрации поселения), установленного ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

          
 


