
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 2012-2013 годах»  

 

Под  инвестиционной программой  (проектом) понимается программа 

по строительству (реконструкции) и ремонту объекта общественной 

инфраструктуры муниципального образования, определенного с учетом 

мнения населения при условии софинансирования местного бюджета, 

физических и юридических лиц.  

Основная цель проектов развития общественной инфраструктуры 

(далее – ППМИ): повышение качества социальных услуг на местном уровне 

за счет поддержки совместных инициатив населения и органов местного 

самоуправления, расширения участия граждан в деятельности органов 

местного самоуправления и в решении своих проблем. 

Из бюджета Кировской области муниципальным образованиям 

предоставляются бюджетные средства (субсидия) на реализацию 

инвестиционных программ и ППМИ. 

 

Мурашинское городское поселение с 2011 года ежегодно участвует в 

конкурсах инвестиционных программ развития общественных 

инфраструктур муниципальных образований. 

Подготовка заявок на участие в конкурсе ППМИ осуществляется 

инициативной группой совместно с администрацией Мурашинского 

городского поселения. Состав инициативной группы утверждается на 

конференции (собрании жителей). Также, определяется размер и форма 

вклада. 

 

В 2011 году в результате осуществления ППМИ проведен ремонт 

проезжей части ул.Пугачева в г.Мураши. Дорога идет из центра города к 

районному лечебному учреждению и является одной из основных улиц 

города, по которой осуществляется перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом на муниципальном городском маршруте.  

 

        Конкурсный отбор в правительстве Кировской области на 2012 год 

прошла заявка от муниципального образования Мурашинское городское 

поселение  –проект по реконструкции стадиона «Локомотив» в г.Мураши 

(далее – объект), зарегистрированного на праве собственности 

муниципального образования, с общим плановым объемом финансирования 

проекта в размере 1956,134 тыс.рублей. 

         Проверкой установлено, что фактически  работы выполнены и 

оплачены в 2012 году на сумму 1962,974 тыс. рублей (таблица 1), 

что  составляет 100,3 % от запланированных объемов, из них 

софинансирование муниципального образования  и других местных вкладов 



(населения, спонсоров) проведено в объеме 462,974 тыс.рублей (101,5% от 

плана).  

         Из областного бюджета по соглашению от 19.04.2012  между 

департаментом социального развития Кировской области и администрацией  

муниципального образования Мурашинское городское поселение (далее – 

Соглашение) предоставлена поселению субсидия для софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования по выполнению работ 

на объекте  в размере 1500 тыс.рублей. Субсидия поступила в поселение 

своевременно и использована в полном объеме. Доля вклада областного 

бюджета в общей сумме затрат составила 76,4 %. 

         За счѐт средств местного бюджета  оплачены расходы в сумме 191,134 

тыс.рублей, что составляет 9,8 % в общей сумме затрат, и за счет населения и 

спонсоров – 271,84 тыс.рублей (13,8 % в общей сумме затрат).  

         Вклад деньгами от каждого жителя по 150 рублей с работающих 

граждан и по 100 рублей с пенсионеров осуществлялся через сбор средств, 

организованный инициативной группой по решению конференции, с 

дальнейшим зачислением в общей сумме в доход бюджета поселения.  

        Также, имели место индивидуальные вклады от граждан, желающих 

участвовать в реализации проекта и поддержать его, по квитанции через банк 

в доход бюджета поселения.  

         Вклады спонсоров (индивидуальные предприниматели, хозяйствующие 

субъекты, заинтересованные в реализации проекта) производились как через 

сбор наличных средств, организованный инициативной группой, так и путем 

безналичных платежей организаций через банк в доход бюджета поселения.  

         Всего поступило денежных средств от физических и юридических лиц в 

сумме 276,8 тыс.рублей. 

        При проверке объемов софинансирования установлено, что условия, 

определенные пунктом 2.3.2 Соглашения выполнены.  

        Соблюдение позиции, указанной в приложении № 1 к Соглашению, в 

части доли софинансирования спонсоров (юридических лиц) установить не 

возможно, так как вклады спонсоров, внесенные  наличными деньгами, 

принимались и сдавались на доходный счет поселения в банк вместе с 

вкладами граждан (физических лиц).  

        В администрации поселения отсутствуют первичные документы, 

подтверждающие от каких конкретных лиц граждан и спонсоров поступили 

безвозмездные наличные денежные средства. 

 

        Население и организации помимо денежного вклада принимали участие 

в форме неоплачиваемого труда (подготовка объекта к  началу строительных 

работ: разбор старых построек, уборка кустарника и мусора,  предоставление  

транспорта для вывоза мусора и т.п.). Работы проводились во время 

субботников по благоустройству территории города. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Финансирование реализации объекта ППМИ в 2012 году 

 

№ 
п/п 

Наименование работ и 
№ муниципального 

контракта (договора) 

Дата 
муниципа

льного 
контракта 

Цена 
контрак-
та, тыс. 
рублей 

Подрядчик 

Доля 
(%) в 

общей 
сумме 
факти 
ческих 
затрат 

Оплата работ по 
муниципальному контракту и 

источник финансирования, 
тыс.рублей 

1 

Устройство водоотвода и 
выгребной ямы у 
административного здания 
стадиона в г.Мураши б/н 

14.06.2012 158,0 
ООО 

«Водоканалс
ервис» 

х 02.08.2012 
121,157 – субсидия, 
36,843 – местные 
средства 

2 

Установка ограждений из 
сетки рабица с покрытием 
и деревянного на стадионе 
в г.Мураши 
№0140300045812000002-
0149580-01 

29.06.2012 798,609 
ООО 

«Вятдомстро
й» 

х 

20.08.2012 
28.08.2012 
 
 
20.09.2012 

500,0 – субсидия, 
112,388 – субсидия, 
130,0 – местные 
средства, 
56,221 – местные 
средства 

3 

Изготовление и монтаж 
трибун на стадионе в 
г.Мураши 
№0140300045812000004-
0149580-01 

14.08.2012 963,365 

ООО 
«МеталлСтро
йКонструкци

я» 

х 

04.09.2012 
 
 
10.10.2012 
 
 
25.10.2012 

192,432 – субсидия, 
58,516 –местные 
средства, 
295,851 – субсидия, 
89,965 – местные 
средства, 
250,443 – субсидия, 
76,158 – местные 
средства 

4 
Проектные работы по 
изготовлению и монтажу 
трибун №22-03/12  

22.03.2012 25,0 
ООО ПРК 

«Вяткапроект
» 

х 

28.03.2012 25,0 - субсидия 

5 
Строительный  контроль по 
изготовлению и монтажу 
трибун № 03-10-12 

20.08.2012 18,0 
ООО 

«Кировмост – 
К» 

х 

16.11.2012 2,729 – субсидия, 
15,271 – местные 
средства 

Итого: 1962,974  100 %  1962,974 

в том числе:       

за счет средств областного бюджета 
 

Х х 76,4 % х 1500,0 

за счет средств бюджета муниципального 
образования 

 
Х х 9,8 % х 191,134 

за счет средств населения и спонсоров, т.е. 
физических и юридических лиц 

 
Х х 13,8 % х 271,84 

 

       В 2012 году работы выполнены и оплачены на всю сумму 

муниципальных контрактов. 

        Положительные заключения  КОГБУ «Региональный центр 

ценообразования в строительстве»  о достоверности сметной стоимости 

объекта имеются. 

        Работы по муниципальным контрактам, Соглашению завершены в срок. 

Не допущено увеличение фактической стоимости работ от заявленной 

стоимости более чем на 10 %. То есть, бюджетная эффективность 

использованных средств ППМИ достигнута.  

        Социальная эффективность от реализации ППМИ, также, 

достигнута: ремонт объекта, построенного в 70-е годы  прошлого столетия, 

являлся социально-значимым и необходимым. В поселении отсутствовал 



достаточный объем собственных средств на реконструкцию стадиона. 

Проведенная реконструкция содействует в решении проблемы досуга, 

физического развития жителей всего района. Вновь установленные 

металлический забор и каркасы трибун имеют больший срок эксплуатации.         

Объект эксплуатируется. Проводятся спортивные занятия, соревнования с 

участием детей и взрослых, как жителей Мурашинского района, так и 

соседних районов, регионов.  

 

        По информации администрации Мурашинского городского поселения  в  

сентябре 2012 года состоялась конференция жителей города Мураши с 

участием представителей общественных организаций, депутатов городской и 

районной Дум, индивидуальных предпринимателей, руководителей 

организаций. На конференции заслушан отчет о собранных средствах 

населения на реконструкцию стадиона и принято решение о направлении 

оставшихся средств населения на покраску деревянного забора, так как 

данный вид работ в сметную документацию не вошел. Экономия средств в 

сумме 4,96 тыс.рублей на покраску расходована в 2013 году.  

 

         Проведенный в ходе проверки осмотр объекта показал, что 

имеются замечания по  качеству выполненных работ.  Так, на момент 

осмотра не исправен смеситель воды (вода через один из двух  

установленных кранов не поступает) и на трибунах частично отошли 

деревянные доски на лавках, ступенях, что снижает безопасность их 

использования. Представители заказчика (глава, специалисты 

администрации Мурашинского городского поселения) участия в осмотре 

не приняли. Акт осмотра в администрацию поселения представлен и 

предложено принять меры по устранению недостатков с учетом 

действующего на момент проверки гарантийного срока и обеспечить 

безопасность для детей и взрослых во время нахождения на трибунах.  

 

       Кроме того, проверкой установлены следующие нарушения.            

       В администрации Мурашинского городского поселения на выполненные 

работы при установке ограждений и устройству водопровода, выгребной ямы 

отсутствуют акты на скрытые работы и общие журналы работ, которые 

являются основными первичными документами, отражающими объемы и 

время выполненных работ.  

         Также, на материалы и изделия (душевую кабинку, водопроводные 

трубы, унитазы, металлоизделия и т.д.) отсутствуют паспорта, сертификаты 

качества и соответствия безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

нормам. 

  Администрация поселения не потребовала от подрядчиков 

выполнения обязанности по предоставлению исполнительной документации, 

предусмотренной заключенными муниципальными контрактами. 

 

          Отмечается отсутствие  строительного контроля  при выполнении 

работ по установке ограждений и устройству водопровода, выгребной ямы в 

ходе реконструкции стадиона. 



 

       Учет затрат по реконструкции объекта проведен с нарушением 

инструкций Минфина РФ по бюджетному учету. 
        
       Для участия в ППМИ 2013 года направлена  заявка на конкурс ППМИ по 

проекту «Ремонт дорожного полотна по ул.Крупской г.Мураши». 

         В число поселений, получивших субсидию из областного бюджета на 

софинансирование проекта, Мурашинское городское поселение не вошло. 

Согласно данных сайта департамента социального развития Кировской 

области по поселениям области проходной балл для получения субсидии 

составил 48,58. Данные о допуске проекта к рассмотрению и количестве 

баллов, присвоенных комиссией проекту, до администрации Мурашинского 

городского поселения официально не доведены. 

                  

Для участия в ППМИ 2014 года в Мурашинском городском поселении 

на собраниях трудовых коллективов и жителей населенных пунктов 

поселения приоритетными признаны два проекта, заявки по которым были 

направлены в конкурсную комиссию.  

         Обе заявки допущены к рассмотрению.          

         В число поселений, в которых проекты будут реализовываться с 

участием средств из областного бюджета, Мурашинское городское поселение 

не вошло, так как набранное количество баллов не позволило победить в 

конкурсе.  

         По поселениям области проходной балл для получения субсидии 

составил 49,27. Администрация Мурашинского городского поселения с 

использованием официального сайта департамента социального развития 

Кировской области имеет данные о допуске проектов поселения к 

рассмотрению и количестве баллов, присвоенных комиссией проектам 2014 

года, что дало возможность проанализировать и обсудить с населением, 

инициативной группой, депутатами данную проектам оценку: 

          -проект  «Ремонт участка проезжей части улицы Некрасова г.Мураши» 

- 47 баллов (отставание от проходного балла – 3 балла), 

          -проект  «Ремонт водопровода по ул.Центральная дер.Шленники» -  35 

баллов (отставание от проходного балла – 14 баллов). 

          Например, недостаточное количество баллов по проекту  «Ремонт 

участка проезжей части улицы Некрасова г.Мураши» набрано по следующим 

по позициям:  

          -доля софинансирования муниципального образования (набран 1 балл 

из 10 возможных),  

         -степень участия населения в определении приоритетной проблемы (5 

из 13),  

         -уровень софинансирования населением  и спонсорами (9 из 24),  

         -степень участия населения в обеспечении эксплуатации объекта после 

завершения проекта (0 из 2).  

         Еще большее отставание по данным позициям получилось по второму 

проекту. 



          То есть, основными причинами непопадания проектов в список 

победителей конкурса явились: 

         1.Недостаточное участие населения и спонсоров в софинансировании, 

так как, чем выше степень участия населения в определении приоритетной 

проблемы, чем выше размер вклада от населения и спонсоров – тем больше 

возможность победить в конкурсе.  

        2. Недостаточные организационные мероприятия по подготовке 

проектов и не достаточно эффективная, слаженная работа администрации 

поселения и населения, так как активность участников проекта зависит от 

активности и заинтересованности администрации муниципального 

образования. 

        3.Снижение в 2014 году общего размера областных средств, 

направляемых на поддержку ППМИ. Как результат – победителями 

областного конкурсного отбора стала лишь одна треть всех заявок (в 2013 

году победили две трети заявок).   

 

         Кроме того, по Мурашинскому району в проведении инвестиционных 

программ развития общественных инфраструктур муниципальных 

образований в 2012 году участвовали 2 сельских поселения: Верхораменское  

и Паломохинское сельские поселения. В ходе проверки проведен визуальный 

осмотр объектов с участием местного населения. Объекты эксплуатируются. 

         Администрацией Мурашинского района проводился мониторинг 

реализации поселениями инвестиционных программ и проектов, 

рекомендованный постановлением Правительства Кировской области от 

20.03.2012 № 144/124. 

 

         Для того, чтобы поддержать инициативность и активность граждан, 

желание спонсоров  содействовать в реализации проектов ППМИ, а также 

для достижения результата израсходованных средств на подготовку 

проектно-сметной документации, депутатами Мурашинской районной Думы 

при рассмотрении вносимых поправок в бюджет района текущего года 

принято решение снизить в муниципальном районе ассигнования по другим 

не менее значимым объектам и направить средства межбюджетными 

трансфертами в поселения для осуществления запланированных 

мероприятий по проектам 2014 года. Предложено увеличить размер вклада 

населения и спонсоров. Ожидается, что работы будут проведены в 

сокращенных объемах ввиду недостатка общих средств.  

 

        Информирование заинтересованных органов и организаций, населения 

о сути ППМИ, о ходе реализации проектов осуществляется на встречах с 

населением, трудовыми коллективами и руководителями организаций, на 

заседаниях представительных органов поселений и района.  

        Отмечается активное участие в освещении ППМИ журналистов 

районной газеты «Знамя труда газета Мурашинского района». Так, во время 

проходящих компаний по выбору проектов почти в каждом номере 

публикуется информация о ходе обсуждения с выступлениями 



представителей органов местного самоуправления, инициативной группы и 

жителей района. В целях обеспечения прозрачности процесса сбора денег в 

2012 году еженедельно публиковались  данные о суммах поступивших 

средств на софинансирование проекта, способах внесения вклада, платежных 

реквизитах для желающих внести вклад через банк, наиболее отличившихся 

спонсоров и граждан, проживающих как на территории города, так и в 

других населенных пунктах района и области. 

           В целях информирования о ППМИ администрацией Мурашинского 

городского поселения не используется официальный сайт Мурашинского 

района. 

         

          Проект ППМИ уникален тем, что в нем активное участие принимают 

жители каждого конкретного населенного пункта - именно они на общих 

сходах и собраниях определяют, какие проблемы должны быть решены в 

первую очередь, какие объекты следует построить или реконструировать, 

какие усилия сами граждане готовы приложить для этого. Важно, что 

население контролирует и исполнение проектов, качество работ, процесс 

расходования средств.  

          С одной стороны, это позволяет добиться максимальной открытости и 

прозрачности проекта по поддержке местных инициатив, с другой – 

повысить уровень гражданской активности, ответственности, решает 

насущные (первоочередные) проблемы жителей. Планы, инициатива людей 

превращается в реальность, в результате растет мотивация участников, 

удовлетворенность населения условиями жизни. Повышается взаимное 

доверие населения и власти. 

 

Предложения 
1.Направить отчет о результатах проверки в Контрольно-счетную 

палату Кировской области. 

2.Рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принятые 

меры по устранению нарушений на заседании комиссии по бюджету 

Мурашинской районной Думы. 

3.Направить отчет о результатах проверки главе Мурашинского 

района. 

4.Направить материалы проверки в прокуратуру Мурашинского 

района.  

5.Направить письмо для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков в администрацию Мурашинского городского 

поселения. 

 

28 мая 2014 года 

 

 

 

 



 

Ремонт уличного освещения в с. Паломохино 

 

 

 

 

Дорожное полотно в с. Верхораменье после ремонта 

 



 

 

 

Стадион в г. Мураши до реконструкции 

 

 

 

Стадион в г. Мураши после реконструкции 


