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РАССМОТРЕН 

Мурашинской районной Думой 

«24» февраля  2016 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района 

                            от «24» февраля 2016 г. N 1 

  

ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетной комиссии  

Мурашинского района 

в 2015 году 

 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области (далее  - Устав), Положения о контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района, утвержденного решением Мурашинской районной 

Думы от 26.10.2011 № 9/5 (далее - Положение о КСК). 

Отчѐт содержит информацию об основных итогах и особенностях 

деятельности, результатах проведѐнных экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, о выполнении представлений и предложений 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района (далее — КСК), об 

организационной работе, информационной деятельности и основные выводы, 

предложения и рекомендации по результатам деятельности.   

          В отчѐтном периоде КСК обеспечивала реализацию основных 

полномочий, возложенных на неѐ Федеральными законами № 131-ФЗ и № 6-

ФЗ, Уставом. Организация деятельности КСК строилась на основе принципов 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Основными задачами КСК в 2015 году были контроль, а также анализ и 

оценка деятельности органов местного самоуправления,  направленной на 

повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, на обеспечение 

экономности и эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества, эффективности исполнения муниципальных 

программ, аудит эффективности муниципальных закупок. 
  

          Штатная численность сотрудников КСК состоит из 1 ставки председателя 
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КСК. 

Основные итоги и особенности деятельности КСК 

           КСК в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ),  Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСК, 

Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский муниципальный район Кировской области» (далее – Положение 

о бюджетном процессе), как участник бюджетного процесса, обеспечивала  

внешний муниципальный финансовый контроль формирования и исполнения 

бюджета муниципального образования, использования бюджетных средств. 

  Приоритеты деятельности КСК в 2015 году были направлены на 

обеспечение прозрачности бюджетного процесса, повышение законности, 

эффективности  и целесообразности использования средств бюджета и 

муниципальной собственности, имущества, а так же на предупреждение и 

профилактику нарушений в финансово-бюджетной сфере и устранение причин 

коррупции.  

  Одновременно КСК осуществляла полномочия по внешнему 

муниципальному финансовому контролю в Мурашинском городском 

поселении и Мурашинском сельском поселении на основании  соглашений, 

заключенных между главой Мурашинского района и главами поселений. 

 

Свою работу в 2015 году КСК осуществляла на основании годового плана  

деятельности, утверждѐнного распоряжением председателя КСК от 12.12.2014 

№ 5. При планировании деятельности КСК на 2015 учитывались мероприятия, 

предложенные главой Мурашинского района,  Контрольно-счѐтной палатой 

Кировской области, прокуратурой Мурашинского района для совместного 

проведения.   

Годовой план деятельности КСК выполнен полностью.  

  

          Общие результаты деятельности КСК по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в 2015 году выразились следующим 

образом. 

 

          1.Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий и  

составленных по их результатам заключений  - 28 (в 2014 году было 26).  

          Проведено в отчетном году 8 контрольных мероприятий (в 2014 году 

было 7), результаты которых оформлены  14 актами проверок (в 2014 году 

было 12).  

 

           2.Общий объѐм средств, охваченный экспертно-аналитическими 

мероприятиями,  составляет 1793110,2 тыс.рублей (в 1,3 раза больше 2014 

года), контрольными мероприятиями – 251754,3 тыс.рублей (в 9,7 раз больше 

2014 года).  

 

         3.В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
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мероприятий всего установлено 757 нарушений и замечаний.   

         Общее количество нарушений, установленных КСК в 2015 году, по 

сравнению с 2014 годом больше в 1,8 раза, что связано с увеличением общего 

объема проверенных средств.  

          Большая часть нарушений отмечена при проверках исполнения бюджета 

– 244 единицы (32 % от общего количества нарушений). Установлено 227 

случаев неэффективного использования бюджетных средств, муниципальной 

собственности (30% от общего количества нарушений). Нарушения и 

недостатки при работе с муниципальной собственностью составили 142 

единицы (19%).  

          Количество неустранимых нарушений составило 64 единицы или 8,5 % 

от общего количества установленных нарушений. 

          На 01.01.2016 г. по информациям, предоставленным должностными 

лицами  проверенных объектов, устранено всего 441 нарушение, что 

составляет 58 % от общего количества установленных нарушений и 64% от 

возможных к устранению нарушений.  

 

         4.В общем количестве выявленных в 2015 году нарушений доля 

финансовых нарушений составляет 42 % (320 ед.). 

         Сумма финансовых нарушений, установленных при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчѐтном году, 

составила 29859,2 тыс. рублей (1,5% от общего объема проверенных средств), 

в том числе: 

         -использование средств с нарушением законодательства – 944,8 

тыс.рублей, 

         -неэффективное использование средств и имущества – 4346,8 тыс. рублей,  

         -завышенные расходы  - 303,2 тыс.рублей, 

         -заниженные доходы – 1082,2 тыс.рублей, 

         -прочие финансовые нарушения  - 23182,2 тыс. рублей.  

 

         По информациям, предоставленным органами местного самоуправления и 

учреждениями (организациями), на 01.01.2016 г.  устранено 75 % от суммы 

возможных к устранению финансовых нарушений  (20161,1 тыс.рублей) в 

общей сумме 15041,2 тыс.рублей, в том числе: 

         -использование средств с нарушением законодательства – 944,8 

тыс.рублей (100% от возможных к устранению нарушений), 

         -неэффективное использование средств и имущества – 375,7 тыс. рублей 

(68 % от возможных к устранению нарушений),  

         -завышенные расходы – 0 тыс.рублей , 

         -заниженные доходы – 32,9 тыс.рублей (4 % от возможных к устранению 

нарушений), 

         -прочие финансовые нарушения – 13711,1 тыс. рублей (94 % от 

возможных к устранению нарушений). 

         Кроме того, в 2015 году устранены финансовые нарушения в сумме 

53941,3 тыс.рублей по мероприятиям (проверкам) прошлых лет. 
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         5.В целях предупреждения и устранения фактов незаконного, нецелевого 

и неэффективного использования средств бюджета муниципального 

образования, муниципальной собственности и имущества, по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 2015 году 

председателем КСК направлено 8 представлений руководителям 

проверяемых органов и учреждений.  

         Кроме того, КСК направила в адрес глав администраций муниципальных 

образований Мурашинского района, руководителей управлений и отделов 

администрации района, руководителей учреждений  56 информационных 

писем. 

         По материалам проверок к дисциплинарной ответственности 

привлечено 2 должностных лица, 1 работнику снижена премия. 

 

           6.Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района по итогам 

проверок 2015 года внесено 47 предложений, из которых на 01.01.2016 

выполнено45 (96%).  

           Органами  местного самоуправления по предложениям КСК было 

принято 25 нормативных правовых актов (либо внесены изменения в 

действующие муниципальные правовые акты). 

 

           7.Материалы всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

направлены в Прокуратуру Мурашинского района в соответствии со ст. 16 

Федерального закона № 6-ФЗ, ст. 16 Положения о КСК,   письмом-запросом 

прокуратуры Мурашинского района от 02.04.2014 № 02-06-2014.  

 

          8.В течение 2015 года результаты проведенных проверок 

предоставлялись главе Мурашинского района, в Мурашинскую районную 

Думу, в комиссию по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной 

политике Мурашинской районной Думы, в Мурашинскую городскую Думу, в 

Мурашинскую сельскую Думу. 

 

          9. В рамках информационной деятельности  КСК регулярно размещала 

на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет  

информацию о проведѐнных  основных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях,  а 

также о принятых решениях и мерах по их устранению.  Всего размещено 49 

заметок.           

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

          В отчѐтном периоде КСК осуществляла экспертно-аналитическую 

деятельность, которая позволяет на стадии рассмотрения проектов 

муниципальных правовых актов корректировать их с точки зрения законности, 

целесообразности и эффективности использования средств бюджета 
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муниципального образования, муниципальной собственности и имущества, 

недопущению коррупционных проявлений.   

         Всего в 2015 году КСК составлено 28 заключений по итогам экспертно-

аналитических мероприятий, экспертизы нормативных правовых актов и 

анализа исполнении бюджета муниципального образования (приложение 1), в 

том числе: 

          -экспертиза проектов  решений представительных органов об исполнении 

бюджетов за 2014 год и внешняя проверка годовых отчѐтов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Мурашинского района за 2014 год, 

включающая в себя внешнюю проверку бюджетной отчѐтности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, 

           -экспертиза проектов решений представительных органов 

Мурашинского района, затрагивающих вопросы финансово-бюджетной сферы, 

муниципальной собственности и другие вопросы, входящие в компетенцию 

КСК,  

            -экспертиза проектов решений представительных органов 

Мурашинского района  об утверждении бюджетов муниципальных 

образований района на 2016 год, 

            -экспертиза проектов решений Мурашинской районной Думы о 

внесении изменений и дополнений в утвержденный бюджет муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район 2015 года и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, 

            -оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского района за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев  2015 года, 

            -мониторинг реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" на территории Мурашинского 

района в 2014-2015 годах. 

           В ходе проведения экспертно-аналитической работы установлено 139 

нарушений действующего законодательства и иных нарушений, недостатков. 

Наиболее характерные из них:  

          -несоответствие проектов бюджета и изменений к нему требованиям 

законодательства – 45 нарушений, 

          -непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной 

отчетности, нарушение порядка составления и предоставления отчета об 

исполнении бюджетов – 37 нарушений, 

          -нарушения при выполнении (не выполнение) муниципальных задач и 

функций органами местного самоуправления – 23 нарушения. 

 

Контрольная деятельность  

 

         Одним из видов деятельности, осуществляемой КСК в рамках 
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установленных полномочий, по-прежнему, остается контрольная деятельность, 

которая  помимо финансового контроля включает контроль соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

        В рамках осуществления последующего контроля проведено 8 

контрольных мероприятий (приложение 2). 

        Совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области проведено 3 

проверки, а именно: 

       -проверка законности и результативности использования субвенции, 

направленной в 2013-2014 годах Мурашинскому району из областного 

бюджета на обеспечение помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

        -аудит эффективности предоставления в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Мурашинского района в 2012-2014 годах, 

        -проверка законности и результативности использования муниципальными 

образованиями средств областного бюджета, выделенных Мурашинскому 

району на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в 

рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2013 

- 2020 годы" за 2013 - 2015 годы. 

         По поручению председателя Контрольно-счетной палаты Кировской 

области проведена КСК проверка  законности и результативности 

использования средств бюджета КОТФОМС, в том числе медицинским 

учреждением Мурашинского района, в 2013-2014 годах. 

         По обращению Прокуратуры Мурашинского района КСК проверена 

законность и результативность использования бюджетных средств и 

муниципального имущества муниципальным унитарным предприятием 

«Безбожниковское коммунальное хозяйство» за 2014-2015 годы. К участию в 

проверке были привлечены специалисты администрации Мурашинского 

сельского поселения, являющегося учредителем данного предприятия и 

собственником муниципального имущества.     

         Кроме того, КСК проведены контрольные мероприятия: 

         -проверка  поступления доходов от платных услуг в учреждениях 

управления образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района за 2014-2015 годы, 

         -внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского сельского поселения за 2014 год,  

         -проверка соблюдения порядка организации и осуществления контроля за 

сохранностью и эффективным использованием муниципального имущества 

Мурашинского муниципального района, эффективности внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отделе 

имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского 

района в 2014-2015 годах.  

         Вышеперечисленными проверками охвачены следующие главные 

администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств местных 

бюджетов, учреждения, предприятия: 
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-Администрация Мурашинского района, 

        -Администрация Мурашинского городского поселения, 

        -Администрация Мурашинского сельского поселения, 

        -Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района, 

        -Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района, 

        -Вечернее (сменное) общеобразовательное казенное учреждение вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа города Мураши Кировской области, 

        -Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурашинская центральная районная больница», 

        -Муниципальное унитарное предприятие «Безбожниковское коммунальное 

хозяйство». 

 

           В ходе проведения контрольной работы установлено 618 нарушений 

действующего законодательства и иных нарушений, недостатков.  

Наиболее характерные из них:  

          -неиспользование, неэффективное использование  имущества – 128 

объектов основных средств, 

         -не выполнение требований по оформлению первичных документов, 

нарушения при проведении инвентаризации активов и обязательств, отсутствие 

внутреннего финансового контроля – 128 нарушений, 

         -нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком, не 

включение в контракт (договор) обязательных условий  - 88 случаев, 

          -не принятие мер по взиманию арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, не предъявление штрафных санкций за 

нарушение условий договоров  – 85 случаев, 

          -нарушения при выполнении (не выполнение) муниципальных задач и 

функций органами местного самоуправления – 43 нарушения. 

         -нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении 

бюджетов – 38 нарушений, 

         -несоблюдение правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду – 25 нарушений. 

 

Выполнение представлений и предложений КСК 

 

        По результатам проведѐнных контрольных мероприятий, в соответствии с 

Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСК  и с целью принятия мер по 

устранению нарушений, возмещению причинѐнного ущерба и привлечению к 

ответственности должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, КСК 

направляла главам администраций муниципальных образований, 

руководителям проверяемых учреждений  представления. Всего в 2015 году по 

результатам контрольных мероприятий председателем КСК направлено 8 

представлений, которые рассмотрены проверяемыми объектами. 



8 

 

         По результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

КСК давались предложения по устранению недостатков и замечаний, 

выявленных при проведении экспертиз и проверок, а также, предложения по 

доработке проектов муниципальных правовых актов, давались рекомендации о 

внесении  изменений или дополнений в НПА. По результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий принято 25 муниципальных правовых 

актов. 

         Всего в 2015 году председателем КСК направлено 47 предложений, из 

которых на 01.01.2016 реализовано 45, что составляет 96 % от их общего числа. 

  

         Следует отметить, что администрациями района и поселений, 

руководителями учреждений, по-прежнему, принимаются недостаточные меры 

по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

 

Организационная и информационная деятельность 

  

         Организационная работа, проводимая КСК в 2015 году, состояла в 

следующем. 

         1.Осуществлялся мониторинг исполнения администрациями 

муниципальных образований Мурашинского района, муниципальными 

учреждениями и предприятиями направленных КСК представлений, писем, 

запросов. 

         2.Составлялись и представлялись отчѐты и информации о результатах 

деятельности КСК, в том числе: 

         -подготовлен и вынесен на рассмотрение Мурашинской районной Думы 

отчѐт о результатах деятельности КСК за 2014 год; 

          -подготовлены и представлены главе Мурашинского района, депутатам 

Мурашинской районной Думы информации о работе КСК в течение текущего 

2015 года, о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий. 

         3. Составлен и утвержден план работы КСК на 2016 год. 

         4. Председатель КСК участвовала в заседаниях Мурашинской районной 

Думы, ее комитетах, Мурашинской городской Думы при рассмотрении 

проектов бюджетов, изменений к ним, отчетов об исполнении бюджетов и 

других вопросов.  

         5.В течение отчетного года КСК на основании заключенного соглашения  

взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Кировской области. 

Председатель КСК принимала участие в совещаниях и видеоконференциях, 

организованных Контрольно-счѐтной палатой Кировской области, на которых 

были рассмотрены вопросы проведения совместных контрольных 

мероприятий, подведены их итоги, обобщены характерные нарушения по 

проверяемым направлениям.  

          На семинаре-совещании с председателями контрольно-счетных органов 
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муниципальных образований Кировской области, состоявшемся 26.02.2015, на 

примерах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий председатель 

КСК Мурашинского района  поделилась с коллегами опытом работы по 

организации внешнего муниципального финансового контроля в Мурашинском 

районе. 

          По результатам рейтинга по итогам работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Кировской области в 2014 году на семинаре-

совещании председателю КСК Мурашинского района 26.02.2015 был вручен 

Дипломом за 1 место в конкурсе «Информационная открытость деятельности 

Контрольно-счетных органов Кировской области в 2014  году».  

         6.В течение отчетного года председатель КСК принимала участие в 

заседаниях межведомственной комиссии при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции.  

 На заседании комиссии, проходившем 02.12.2015,   членами комиссии и 

приглашенными была обсуждена информация председателя КСК  о результатах 

проверок законности и результативности  использования бюджетных средств в 

Мурашинском районе. 

         7.Исполняя требования ст.19 Федерального закона N 6-ФЗ, ст.34.1 Устава 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области, ст.17 Положения о КСК размещено в 2015 году 49 информаций 

(материалов) об основных моментах деятельности комиссии и результатах 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятий на отдельной странице 

КСК сайта Мурашинского района в сети Интернет, в «Муниципальном 

вестнике Мурашинского района» и «Знамя труда  газете Мурашинского 

района». 

          Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности предоставления в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Мурашинского района в 2012-2014 годах» была 

размещена 02.04.2015 в рубрике «Новости» официального сайта Контрольно-

счетной палаты Кировской области. 

 

 Взаимодействие с правоохранительными органами  

 

          Контрольно-счетной комиссия Мурашинского района  в 2015 году 

взаимодействовала с Прокуратурой Мурашинского района, МО МВД России 

«Мурашинский» в соответствии с заключенными соглашениями, которыми 

установлен порядок взаимодействия по вопросам, связанным с выявлением и 

пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

          Материалы всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСК в 2015 году,  направлены в прокуратуру Мурашинского 

района в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ, ст. 16 Положения 

о КСК,   письмом-запросом прокуратуры Мурашинского района от 02.04.2014 

№ 02-06-2014 в связи с постоянным осуществлением надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, использовании 

государственного и муниципального имущества, расходовании бюджетных 
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средств. 

          По материалам КСК прокуратурой Мурашинского района в адрес 

руководителей организаций внесено 3 представления.  Одно должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Основные выводы по результатам деятельности КСК,  

планы на 2016 год 

 

В отчѐтном году КСК обеспечена реализация целей и задач, возложенных 

на неѐ Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом № 6-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами. 

Деятельность КСК была нацелена на обеспечение представительных органов 

муниципальных образований Мурашинского района независимой, оперативной 

и точной информацией о состоянии публичных финансов муниципального 

образования, муниципальной собственности, имущества. Результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведѐнных КСК, 

позволяют сделать выводы об основных тенденциях и проблемах бюджетного 

процесса в муниципальном образовании, вопросах распоряжения и управления 

муниципальной собственностью, имуществом.  

Несмотря на имеющиеся системные недостатки и нарушения, органами 

местного самоуправления, учреждениями и предприятиями недостаточно 

проводится работа по устранению выявленных в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий нарушений и привлечению к 

ответственности виновных лиц.  

 

В 2016 году КСК, в рамках своих полномочий, продолжит работу по 

выявлению нарушений в финансово - бюджетной сфере, при распоряжении и 

управлении муниципальной собственностью, а так же по анализу реализации 

мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и внутреннего финансового контроля.  

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением 

эффективности деятельности КСК за счѐт: 

1.Совершенствования методологического, правового, информационно - 

технологического  и информационного обеспечения контрольной и экспертно-

аналитической деятельности КСК. 

2.Повышения уровня и качества взаимодействия КСК с Контрольно-

счетной палатой Кировской области, контрольно – счѐтными органами 

муниципальных образований Кировской области, органами муниципального 

внутреннего контроля, иными контрольными, а также правоохранительными 

органами. 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района                                                       Т.П.Потапова 
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                                                                                                       Приложение 1 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

1.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (февраль 2015г.) 

 

           Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 47648,1 тыс.рублей. 

*Выявлено 7 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 7, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 7 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

25.02.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района 1 заметка в феврале 

2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-в Мурашинскую районную Думу не представлен план приватизации 

муниципального имущества на 2015 год (устранено), 

-недостатки в содержании представленных с проектом решения 

документов (устранены), 

-противоречие муниципальных правовых актов действующему 

законодательству (устранено), 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-решение Мурашинской районной Думы "О льготном проезде отдельных 

категорий граждан..." от 25.02.2015, 

-решение Мурашинской районной Думы "Об утверждении плана 

приватизации недвижимого имущества на 2015 год" от 25.02.2015, 

-решение Мурашинской районной Думы "Об отмене решения 

Мурашинской районной Думы от 26.11.2014 № 42/6 "Об утверждении 

методики распределения ИМБ бюджетам поселений на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, погибшим в годы ВОв 1941-1945гг" 25.02.2015. 

 

2.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение Мурашинской районной Думы от 

27.11.2013 № 32/3 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессее в муниципальном образовании Мурашинский 

муниципальный район" 
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          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

3.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "Об 

утверждении Положения об оплате труда главы муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район  Кировской 

области" 

          Объект проверки: Мурашинская районная Дума 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

4.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "Об 

утверждении Положения о порядке заключения соглашений о 

передаче части полномочий между органами местного 

самоуправления Мурашинского муниципального района и поселений, 

входящих в его состав" 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Выявлено 1 нарушение на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 1, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 0 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

22.04.2015. 

*Расшифровка нарушений:  

-проектом не предусмотрен возврат в бюджет района сумм 

неиспользованных межбюджетных трансфертов. 

 

5.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в Положение о Доске почета Мурашинского 

района" 

 

          Объект проверки: Мурашинская районная Дума 

 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

6.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Мурашинской районной 

Думы" 

          Объект проверки: Мурашинская районная Дума 
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          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

7.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "Об 

отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц в бюджет Мурашинского района 

          Объект проверки: Районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

8.Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район за 2014 год 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 236168,4 тыс.рублей. 

*Выявлено 3 нарушения на сумму 590,3 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 2, неустранимых 3 на сумму 590,3 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской  районной Думой 

22.04.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования  1 заметка в мае 2015 года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района в апреле 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-не соблюдены требования по предельному объему муниципальных 

заимствований в сумме 590,3 тыс.рублей, 

-в расчетах на внесение изменений в решение о бюджете указывались 

недостоверные данные. 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-постановление администрации Мурашинского района "О Порядке 

проведения внутреннего муниципального финансового контроля" от 24.02.2015 

№ 139, 

-постановление администрации Мурашинского района "Об утверждении 

Порядка сбора, расходования и распределения денежных средств населения и 

спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных инициатив" 

от13.04.2015 № 247 . 

 

9.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (апрель 2015 года) 
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          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 11733,3 тыс.рублей. 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

22.04.2015. 

 

10.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности администрации Мурашинского района за 2014 год 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств - 76936 тыс.рублей. 

*Выявлено 6 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 6, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 5 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при ведении бюджетного учета и составлении годовой 

бюджетной отчетности (частично устранены). 

 

11.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Мурашинской районной Думы за 2014 год 

 

          Объект проверки: Мурашинская районная Дума 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 3475,9 тыс.рублей. 

*Выявлено 3 нарушения на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 3, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при составлении годовой бюджетной отчетности 

(частично устранены). 

 

12.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Мурашинского района за 2014 год 

 

          Объект проверки: Отдел имущественных и земельных отношений   

                                         администрации Мурашинского района 

 

*Выявлено 1 нарушение на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 
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нарушений 1, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 0 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-не проведена передача акций из муниципальной собственности в 

государственную собственность Кировской области (не выполнено решение 

Мурашинской районной Думы). 

 

13.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности отдела культуры и кино администрации Мурашинского 

района за 2014 год 

 

          Объект проверки: Отдел культуры и кино администрации  

                                          Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств - 13086 тыс.рублей. 

*Выявлено 3 нарушения на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 3, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения в ведении бюджетного учета и составлении годовой 

бюджетной отчетности (частично устранены). 

 

 

14.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности районного финансового управления администрации 

Мурашинского района за 2014 год 

          Объект проверки: Районное финансовое управление администрации  

                                          Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 26537,5 тыс.рублей. 

*Выявлено 5 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 5, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 0 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при составлении годовой бюджетной отчетности, 

-отсутствие должного контроля за расходованием межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в поселения. 

 

15.Заключение по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности управления образованием и социальной работой 
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администрации Мурашинского района за 2014 год 

          Объект проверки: Управление образованием и социальной работой  

                                          администрации Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 116133 тыс.рублей. 

*Выявлено 7 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 7, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при ведении бюджетного учета и составлении годовой 

бюджетной отчетности (частично устранены), 

-муниципальная программа «Развитие образования» не приведена в 

соответствие с утвержденными объемами бюджетных ассигнований 

(устранено), 

-не размещены на официальном сайте муниципального образования 

постановления администрации района, предусматривающие внесение 

изменений в муниципальную программу. 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-постановление администрации Мурашинского района "О внесении 

изменений в постановление администрации района от 26.09.2013 № 819" от 

20.11.2015 № 637. 

 

16.Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское городское поселение за 2014 год 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского городского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 20751,8 тыс.рублей. 

*Выявлено 18 нарушений на сумму 98,9 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 17, неустранимых 2 на сумму 98,9 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 10 нарушений на сумму 0 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

21.04.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования  1 заметка  в мае 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при составлении годовой бюджетной отчетности 

(частично устранены)  

-неэффективные расходы бюджетных средств, израсходованные на 

уплату пени, штрафов в общей сумме 98,9 тыс.рублей, 

-не проводились проверки муниципального земельного контроля и 
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контроля за использованием муниципального имущества, планы проверок не 

размещались на официальном сайте муниципального образования (устранено). 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-постановление администрации Мурашинского городского поселения "Об 

утверждении Порядка сбора, расходования и распределения денежных 

средств населения и спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных 

инициатив" от 14.04.2015 № 24, 

-решение Мурашинской городской Думы "Об отчете выполнения 

программы приватизации муниципального имущества за 2014 год" от 

21.04.2015 № 21. 

 

17.Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение за 2014 год 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского сельского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 16340,7 тыс.рублей. 

*Выявлено 10 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 10, неустранимых 2. 

*На 01.01.2016 устранено 1 нарушение. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в мае 2015 года. 

*Расшифровка нарушений: 

-проект решения Мурашинской сельской Думы об исполнении бюджета 

поселения за 2014 год не был представлен на экспертизу в контрольно-

счетную комиссию Мурашинского района,  

-не принято постановление администрации поселения о мерах по 

исполнению решения о бюджете на 2014год, 

-не утвержден и не размещен на официальном сайте муниципального 

образования график (план) проверок использования муниципального имущества 

и земельных участков (устранено), 

-нарушения и недостатки по содержанию решения об утверждении 

отчета об исполнении бюджета за 2014 год. 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-постановление администрации Мурашинского сельского поселения "Об 

утверждении Порядка сбора, расходования и распределения денежных 

средств населения и спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных 

инициатив" от 16.04.2015 № 58, 

-постановление администрации Мурашинского сельского поселения "Об 

утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных 

обязательств Мурашинского сельского поселения" от 07.05.2015 № 71 

-постановление администрации Мурашинского сельского поселения "Об 

утверждении Порядка составления и представления годовой, квартальной и 
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месячной отчетности" от 07.05.2015 № 72, 

-постановление администрации Мурашинского сельского поселения "Об 

утверждении Методики по формированию прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Мурашинского сельского поселения" от 07.05.2015 № 73. 

 

18.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (июнь 2015 года) 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 5848,9 тыс.рублей. 

*Выявлено 2 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 2, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

10.06.2015. 

*Расшифровка нарушений:  

-отсутствовала расшифровка и пояснение (обоснование) вносимых 

изменений в объемы налоговых и неналоговых доходов (устранено). 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

решение Мурашинской районной Думы "О внесении изменений в 

Положение о Доске почета Мурашинского района" 

 

19.Заключение по результатам оценки достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского района  

за 1 квартал 2015 года 

 

          Объект проверки: Районное финансовое управление администрации    

                                          Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 42470,5 тыс.рублей. 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в мае 2015 года. 

 

20.Мониторинг реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" на территории 

Мурашинского района в 2014-2015 годах 
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          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 63535,8 тыс.рублей. 

*Выявлено 8 нарушений на сумму 342,4 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 5, неустранимых2 на сумму 0 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 6 нарушений на сумму 342,4 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 1. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в октябре 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения при составлении плана-графика закупок (устранены), 

-отчеты об исполнении контрактов размещались не в полном объеме 

(устранено), 

-отчеты до 30.12.2014 на официальном сайте не размещались, 

-расхождение в характеристике закупаемого объекта, указанной в 

Техническом задании и в Обосновании цены конкурсной документации, 

-в 2014 году не выполнен норматив объема осуществления закупок у 

объектов малого предпринимательства, 

-опубликована информация о проведении процедуры закупки на сумму 

342,4 тыс.рублей превышением полномочий и при отсутствии лимитов 

бюджетных обязательств (закупка отменена). 

 

21.Заключение по результатам оценки достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского района  

за 1 полугодие 2015 года 

 

          Объект проверки: Районное финансовое управление администрации  

                                          Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 338401,1 тыс.рублей. 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в августе 2015 года. 

 

22.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (сентябрь 2015 года (1)) 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 6619,2 тыс.рублей. 

*Выявлено 10 нарушений на сумму 5250 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 9, неустранимых 0. 
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*На 01.01.2016 устранено 9 нарушений на сумму 5250 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

23.09.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в октябре 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-недостатки в содержании проекта решения и прилагаемых к нему 

документов (устранено), 

-не внесены изменения в объем дорожного фонда в сумме 5250 

тыс.рублей (устранено), 

-расходы бюджета увеличены при отсутствии источников 

дополнительных поступлений в бюджет. 

 

23.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (сентябрь 2015 года (2)) 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 5972,8 тыс.рублей. 

*Выявлено 1 нарушение на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 1, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 1 нарушение. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

28.09.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования  1 заметка в сентябре 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-не представлен расчет межбюджетного трансферта (устранено). 

 

24.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 № 43/2 

"О бюджете Мурашинского района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2014 годов" (октябрь 2015 года) 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 1,8 тыс.рублей. 

*Выявлено 2 нарушения на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 2, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 
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*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

26.10.2015. 

*Расшифровка нарушений:  

-недостатки в содержании проекта решения и приложения № 6 

(устранены). 

 

25.Заключение на проект решения Мурашинской районной Думы "О 

бюджете Мурашинского района на 2016 год" 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств - 387650 тыс.рублей. 

*Выявлено 11 нарушений на сумму 1669,5 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 8, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено10 нарушений на сумму 1669,5 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

25.11.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования 1 заметка в ноябре 2015 года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района в ноябре 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушение в бюджетной классификации (устранено), 

-в Положении о бюджетном процессе не отражено бюджетное 

полномочие главного администратора доходов района по ведению реестра 

источников доходов бюджета, 

-недостатки в содержании проекта решения о бюджете и прилагаемых 

документов (устранены), 

-не учтен ожидаемый остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 

в сумме 1663,2 тыс.рублей (устранено), 

-в проекте бюджета не предусмотрены ассигнования в сумме 6,3 

тыс.рублей на новые расходные бюджетные обязательства (устранено). 

 

26.Заключение на проект решения Мурашинской городской Думы "О 

бюджете Мурашинского городского поселения на 2016 год" 

 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского городского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 45233,2 тыс.рублей. 

*Выявлено 20 нарушений на сумму 4,5 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 18, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 13 нарушений на сумму 0 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской городской Думой 

23.12.2015. 
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*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

 на сайте муниципального образования 2 заметки в ноябре, декабре 2015 

года. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения в бюджетной классификации (устранены), 

-недостатки в содержании документов, представленных с проектом 

бюджета (устранены), 

-муниципальные программы не размещены на официальном сайте 

муниципального образования, 

-не представлен план приватизации муниципального имущества, 

-занижен в проекте бюджета плановый объем неналоговых доходов по 

сравнению с показателями муниципальной программы, 

-при отсутствии у поселения задолженности по кредитам 

запланировано погашение долга по ним. 

 

27.Заключение по результатам оценки достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета Мурашинского района  

за январь-сентябрь 2015 года 

 

          Объект проверки: Районное финансовое управление администрации  

                                          Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 307439,6  тыс.рублей. 

          *В ходе проверки нарушений не установлено. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

 на сайте муниципального образования 1 заметка в ноябре 2015 года. 

 

28.Заключение на проект решения Мурашинской сельской Думы "О 

бюджете муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение на 2016 год" 

          Объект проверки: Администрация Мурашинского сельского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 21126,6 тыс.рублей. 

*Выявлено 21 нарушение на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 21, неустранимых 4. 

*На 01.01.2016 устранено 8 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в декабре 2015 года. 

*Расшифровка нарушений: 

-проект бюджета представлен с нарушением установленного срока,  

-нарушения в бюджетной классификации (устранены), 

-не внесены изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе 

поселения (устранено), 
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-в основу формирования бюджета не положена методика формирования 

расходов бюджета, 

-расходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления превышают объем собственных доходов поселения, 

-не в полном объеме представлены документы к проекту бюджета, 

-искажение показателей в Пояснительной записке к проекту бюджета, 

-несвоевременно принято администрацией поселения постановление о 

составлении проекта бюджета, 

-муниципальные программы не размещены на официальном сайте 

муниципального образования. 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-решение Мурашинской сельской Думы "О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе, утвержденное решением сельской Думы 

от 20.12.2013 № 14/2" от 23.12.2015 № 34/2. 

 

                                                                                                       Приложение 2 

Результаты контрольных мероприятий 

       1.Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств и муниципального имущества муниципальным унитарным 

предприятием "Безбожниковское коммунальное хозяйство"  за 2014 год и 

истекший период 2015 года 

 

           Объект проверки: МУП «Безбожниковское КХ»  

 

*Объем охваченных проверкой средств – 7798,7 тыс.рублей. 

*Выявлено 11 нарушений на сумму 1025,3 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 4, неустранимых 5 на сумму 75 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения на сумму 62,1 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 2. 

*Материалы проверки рассмотрены Мурашинской районной Думой 

23.09.2015, 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования 2 заметки в мае, июне 2015 года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района 1 заметка в сентябре 

2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-убыточная (неэффективная) деятельность МУПа, 

-не используется муниципальное имущество балансовой стоимостью 25 

тыс.рублей, 

-отсутствует утвержденный бизнес-план, 

-при просрочке платежей не начисляются и не взыскиваются пени с 

потребителей услуг, 
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-неэффективные расходы по причине уплаты административных 

штрафов в сумме 75 тыс.рублей, 

-не перечислена в бюджет сумма НДФЛ 863,2 тыс.рублей, удержанная 

из зарплаты работников, 

-в актах на приемку выполненных работ по договорам подряда не 

указаны физические объемы работ, 

-заключение и оплата договоров подряда на монтаж нового водопровода 

на сумму 62,1 тыс.рублей произведены без сметных расчетов (устранено). 

 

2.Проверка поступления доходов от платных услуг в учреждениях 

управления образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района за 2014-2015 годы 

 

2.1.Объект проверки: Управление образованием и социальной работой 

                                     администрации Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 7415,1 тыс.рублей. 

*Выявлено 5 нарушений на сумму 3,5 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 4, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения на сумму 3,5 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены: 

-Мурашинской районной Думой 23.09.2015, 

-межведомственной комиссией при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции 02.12.2015, 

--на совещании при главе Мурашинского района 19.03.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования  2 заметки в мае, июне 2015 года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района  1 заметка в сентябре 

2015 года . 

*Расшифровка нарушений:  

-наличие просроченной задолженности по родительской плате в сумме 

3,5 тыс.рублей (устранено), 

-не проводились проверки внутреннего финансового контроля 

(устранено), 

-в бюджетном учете суммы начисления и поступления доходов от 

платных услуг отражались общими суммами за месяц, 

-не приняты меры по оказанию платных услуг ДЮСШ. 

 

2.2.Объект проверки: Вечернее (сменное) общеобразовательное казенное  

                                      учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

                                      школа города Мураши Кировской области 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 1550,9 тыс.рублей. 

*Выявлено 100 нарушений на сумму 777,8 тыс.рублей, из них 
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нефинансовых нарушений 16, неустранимых 6 на сумму 305,9 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 31 нарушение на сумму 185,9 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-стимулирующие выплаты работниками автошколы производились с 

нарушениями Положения об оплате труда, 

-фактические расходы превысили плановые объемы и объем поступлений 

от платных услуг на 223,7 тыс.рублей, 

-нарушения в бюджетном учете имущества (частично устранены), 

-взносы ОСАГО в сумме 10,2 тыс.рублей уплачены без обоснования цены 

(устранено), 

-неэффективные расходы в сумме 83,9 тыс.рублей (транспортный налог 

и налог на имущество по неиспользуемым объектам основных средств, оплата 

труда бухгалтера), 

-неэффективное управление муниципальным имуществом в количестве 

79 объектов общей балансовой стоимостью 460 тыс.рублей ввиду его не 

полного использования(частично устранено), 

-нарушение при осуществлении образовательного процесса, 

 

3.Проверка законности и результативности использования субвенции, 

направленной в 2013-2014 годах Мурашинскому району из областного 

бюджета на обеспечение помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3.1.Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 12556,2 тыс.рублей. 

*Выявлено 3 нарушения на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 3, неустранимых 1. 

*На 01.01.2016 устранено 2 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены: 

-Мурашинской районной Думой 23.09.2015, 

-межведомственной комиссией при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции 02.12.2015, 

-на совещании при главе Мурашинского района 24.02.2015, 30.03.2015, 

-на совещании при главе администрации Мурашинского района 

02.02.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования 2 заметки в феврале, июне 2015 

года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района 1 заметка в сентябре 

2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-не внесены изменения в муниципальную программу (устранено), 
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-при проведении процедуры закупки допущено расхождение в 

местонахождении жилого помещения, указанного в конкурсной документации. 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-распоряжение администрации Мурашинского района "Об утверждении 

графика (режима) работы органов опеки и попечительства управления 

образованием и социальной работой администрации Мурашинского района" 

от 06.03.2015 № 24, 

-постановление администрации Мурашинского района "О внесении 

изменений в муниципальную программу Мурашинского района " Развитие 

муниципального управления" на 2014-2020 годы от 06.02.2015 № 45, 

-решение Мурашинской районной Думы "Об утверждении Положения о 

порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области" от 26.10.2015 № 51. 

 

3.2.Объект проверки: Управление образованием и социальной работой  

                                      администрации Мурашинского района 

 

*Выявлено 4 нарушения на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 4, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 4 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения в организации работы органа опеки (устранены), 

-отсутствовал контроль за использованием предоставленных жилых 

помещений и внесением платы за коммунальные услуги (устранено). 

 

3.3.Объект проверки: Отдел имущественных и земельных отношений  

                                      администрации Мурашинского района 

 

*Выявлено 27 нарушений на сумму 682,4 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 23, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 14 нарушений на сумму 681,8 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений: 

-не соблюдался порядок отнесения жилых помещений к 

специализированному жилищному фонду и регистрации таких объектов 

(устранено), 

-нарушения в оформлении договоров на предоставление жилых 

помещений (частично устранены), 

-заключен договор социального найма жилого помещения стоимостью 

681,8 тыс.рублей вместо договора найма специализированного жилого 

помещения сроком на 5 лет (устранено), 

-при предоставлении жилого дома земельные участки в аренду не 
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предоставлены (сумма недополученной арендной платы 0,6 тыс.рублей). 

 

3.4.Объект проверки: Администрация Мурашинского городского поселения 

 

*Выявлено 5 нарушений на сумму 0,3 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 4, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 4 нарушения. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-не соблюдался порядок отнесения жилых помещений к 

специализированным жилым помещениям и регистрации таких помещений 

(устранено), 

-земельные участки в аренду не предоставлены (сумма недополученной 

арендной платы 0,3 тыс.рублей), 

 

4.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Мурашинского сельского поселения за 2014 год 

 

           Объект проверки: Администрация Мурашинского сельского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 16340,7 тыс.рублей. 

*Выявлено 165 нарушений на сумму 1605,6  тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 161, неустранимых 7 на сумму 56,4 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 128 нарушений на сумму 740,5 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования  1 заметка в мае 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-нарушения и недостатки в бюджетном учете, ведении реестра 

муниципального имущества, при списании муниципального имущества  и 

проведении инвентаризации (устранены частично), 

-не в полном объеме либо с нарушениями составлена годовая бюджетная 

отчетность (устранено частично), 

-не начислялись и не взимались пени за несвоевременную уплату 

арендаторами платежей в бюджет (устранено), 

-отсутствовал строительный контроль при выполнении работ по 

капитальному ремонту кровли здания дома культуры, 

-приняты бюджетные обязательства в сумме 740,5 тыс.рублей сверх 

установленных лимитов (устранено), 

-неэффективное использование муниципального имущества по причине 

наличия задолженности арендаторов перед поселением по арендным 

платежам в общей сумме 808,7 тыс.рублей, 

-неэффективные расходы бюджетных средств в общей сумме 56,4 

тыс.рублей, израсходованных на уплату пени, штрафов. 
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5.Аудит эффективности предоставления в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Мурашинского района в 

2012-2014 годах 

 

          Объект проверки: Отдел имущественных земельных отношений  

                                          администрации Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 6816,1 тыс.рублей. 

*Выявлено 151 нарушение на сумму 3686,3 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 34, неустранимых 11 на сумму 375,7 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 69 нарушений на сумму 375,3 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Материалы проверки рассмотрены: 

-Мурашинской районной Думой 23.09.2015, 

-межведомственной комиссией при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции 02.12.2015. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

-на сайте муниципального образования  2 заметки в апреле, июне 2015 

года, 

-в Муниципальном вестнике Мурашинского района 1 заметка в сентябре 

2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-не утвержден и не размещен на официальном сайте муниципального 

образования план проверок использования муниципального имущества 

(устранено), 

-нарушения при проведении процедур индексации арендной платы на 

сумму 136 тыс.рублей и предоставлении муниципального имущества в 

субаренду стоимостью 170,2 тыс.рублей (частично устранены), 

-недостатки в содержании Порядка предоставления имущества в 

аренду (устранены), 

-неэффективное использование муниципального имущества (наличие 

задолженности по арендным платежам в консолидированный бюджета 

района в общей сумме 2623,2 тыс.рублей, не приняты меры по взысканию 

арендных платежей в сумме 24,3 тыс.рублей, не взысканы пени в сумме 29,4 

тыс.рублей при просрочке арендных платежей, наличие неиспользуемого 

имущества после закрытия автошколы общей балансовой стоимостью 443,2 

тыс.рублей, уплата налогов по неиспользуемому имуществу в сумме 20,4 

тыс.рублей) (частично устранено), 

 -предоставление в аренду нового автобуса без оценки его рыночной 

стоимости привело к не покрытию произведенных расходов бюджетных 

средств на приобретение данного транспортного средства в сумме 239,7 

тыс.рублей (устранено с 01.08.2015), 

-не размещен на официальном сайте муниципального образования  

административный регламент (устранено). 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 
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проверки: 

-решение Мурашинской районной Думы "О внесении изменений в 

Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества» 

от 23.09.2015 № 49/14, 

-решение Мурашинской районной Думы "О внесении изменений в 

Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества 

Мурашинского района" от 09.12.2015 № 53/8, 

-решение Мурашинской районной Думы "О внесении изменений в 

Положение об управлении и распоряжении имуществом Мурашинского 

района" от 09.12.2015 № 53/9. 

 

6.Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета КОТФОМС, в том числе медицинским учреждением 

Мурашинского района в 2013-2014 годах 

 

           Объект проверки: Кировское областное государственное бюджетное  

                                           учреждение здравоохранения «Мурашинская  

                                           центральная районная больница» 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 135527,3 тыс.рублей. 

*Выявлено 108 нарушений на сумму 8389,9 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 22, неустранимых 16 на сумму 8195,9 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 92 нарушения на сумму 194 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 

на сайте муниципального образования 1 заметка в июле 2015 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-превышение размера авансирования в декабре 2014 года в расчетах со 

страховыми медицинскими организациями на общую сумму 1037,7 тыс.рублей, 

-отказы в оплате медицинской помощи страховыми медицинскими 

организациями в общей сумме 4116,5 тыс.рублей по причине нарушений со 

стороны медицинского учреждения, 

-не исполнение плановых назначений утвержденных финансовых планов в 

общей сумме 2760,7 тыс.рублей, 

-не выполнено 5 позиций по плановым объемам оказания медицинской 

помощи, 

-неэффективные расходы на общую сумму 179,2 тыс.рублей в виде 

дополнительных расходов, несвязанных с оказанием медицинской помощи 

(административный штраф, пени), 

-первичные документы (наряды) принимались к учету и оплате при 

отсутствии в них дат составления и сроков выполнения работ (устранено), 

-несвоевременное проведение в учете бухгалтерских записей по 

договорам подряда, 

-заключение и оплата 76 гражданско-правовых договоров с гражданами 

на общую сумму 194 тыс.рублей без обоснования цены (устранено), 
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-в 12 договорах подряда не указана цена договора (устранено), 

-задержка оплаты за поставленный бензин в сумме 101,8 тыс.рублей. 

 

7.Проверка соблюдения порядка организации и осуществления контроля 

за сохранностью и эффективным использованием муниципального 

имущества Мурашинского муниципального района, эффективности 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 

отделе имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района в 2014-2015 годах 

 

          Объект проверки: Отдел имущественных и земельных отношений 

                                          администрации Мурашинского района  

 

          *Объем охваченных проверкой средств - 0 тыс.рублей. 

*Выявлено 6 нарушений на сумму 0 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 6, неустранимых 0 на сумму 0 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 0 нарушений. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-проверки муниципального контроля проводились комиссией, состав 

которой не утвержден постановлением администрации района, 

-формат составленных актов по результатам проверок не 

соответствует формам, утвержденным Мурашинской районной Думой, 

-не обеспечен внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит, не использовано право заключения договора (соглашения) с 

централизованной бухгалтерией на ведение бюджетного учета, 

-не представлялась информация о результатах проверок главе 

администрации района и не направлялись проверенным лицам требования по 

устранению нарушений. 

 

8.Проверка законности и результативности использования 

муниципальными образованиями средств областного бюджета, 

выделенных Мурашинскому району на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной 

программы "Развитие транспортной системы" на 2013 - 2020 годы" за 2013 

- 2015 годы  

 

8.1.Объект проверки: Администрация Мурашинского района 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 61900,6 тыс.рублей. 

*Выявлено 16 нарушений на сумму 196,3 тыс.рублей, из них 

нефинансовых нарушений 14, неустранимых 4 на сумму 0 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 3 нарушения на сумму 0 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Размещена информация о проверке в средствах массовой информации: 
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на сайте муниципального образования – 2 заметки в январе 2016 года. 

*Расшифровка нарушений:  

-недостатки в локальных сметных расчетах и техническом задании, 

-в нарушение муниципального контракта проведен зачет возвратных 

сумм в возмещение затрат подрядчика на выполнение работ, неучтенных 

проектно-сметной документацией, стоимостью 193,6 тыс.рублей, 

-не утверждены нормативы финансовых затрат на ремонт, 

содержание автодорог, 

-не проводилась ежемесячная комиссионная проверка качества 

содержания дорог, 

-отделом ЖКХ не проводилась приемка выполненных работ по 

содержанию автодорог, 

-не утверждался месячный набор работ по содержанию автодорог, 

-не составлялись перспективные финансовые планы и годовые планы 

(перечни) работ, итоги не подводились, 

-недостатки в содержании Порядка ремонта и содержания автодорог, 

-расхождение в отчетности по использованию субсидии из областного 

бюджета (устранено), 

-завышенные расходы бюджетных средств на осмотр мостового 

полотна в сумме 2,7 тыс.рублей, 

-банковская гарантия не принята к бюджетному учету (устранено), 

-отклонение от вертикальной оси дорожного знака, установленного при 

реконструкции моста через р.Волосница, 

-не проведена паспортизация и госрегистрация автодорог. 

 

8.2.Объект проверки: Администрация Мурашинского городского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 847,5 тыс.рублей. 

*Выявлено 11 нарушений на сумму 5090 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 10, неустранимых 0. 

*На 01.01.2016 устранено 8 нарушений на сумму 5090 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-не утверждены нормативы финансовых затрат на ремонт и 

содержание автодорог (устранено), 

-расхождение в протяженности дорог, указанной в муниципальной 

программе и утвержденном Перечне дорог (устранено), 

-не проведены паспортизация и госрегистрация автодорог, 

-не опубликован на официальном сайте муниципального образования 

административный регламент осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автодорог (устранено), 

-в муниципальной программе не указаны целевые показатели 

эффективности мероприятий, 

-при изменении объемов финансирования не вносились изменения в 

муниципальную программу (устранено), 
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-не установлен порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, 

-расхождения в источниках финансирования дорожного фонда 

(устранено), 

-не внесены изменения в решение о бюджете поселения об изменении 

объема дорожного фонда в сумме 5090 тыс.рублей (устранено). 

*Перечень муниципальных правовых актов, принятых по результатам 

проверки: 

-постановление администрации Мурашинского городского поселения "о 

нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения" от 23.11.2015 № 242, 

-постановление администрации Мурашинского городского поселения  "О 

внесении изменений в постановление администрации от 19.09.2013 № 210" от 

24.11.2015 № 245, 

-решение Мурашинской городской Думы "О внесении изменений и 

дополнений в решение городской Думы от 16.12.2014 № 150"О бюджете 

Мурашинского городского поселения на 2015 год" от 17.11.2015 № 51, 

-решение Мурашинской городской Думы "О внесении изменений в 

решение Мурашинской городской Думы от 10.12.2013 № 67 "О порядке 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Мурашинского городского поселения Мурашинского района 

Кировской области" от 27.11.2015, 

-решение Мурашинской городской Думы "В несении изменений в решение 

Мурашинской городской Думы от 10.12.2013 № 86 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области" 

от 27.11.2015. 

 

8.3.Объект проверки: Администрация Мурашинского сельского поселения 

 

*Объем охваченных проверкой средств – 1001,2 тыс.рублей. 

*Выявлено 6 нарушений на сумму 446,1 тыс.рублей, из них нефинансовых 

нарушений 5, неустранимых 1 на сумму 0 тыс.рублей. 

*На 01.01.2016 устранено 1 нарушение на сумму 446,1 тыс.рублей. 

*Привлечено к дисциплинарной ответственности работников - 0. 

*Расшифровка нарушений:  

-не вносились изменения в муниципальную программу, 

-в муниципальной программе отсутствуют целевые показатели 

эффективности реализации мероприятий, 

-не проведены паспортизация и госрегистрация автодорог, 

-не утверждены нормативы финансовых затрат на ремонт и 

содержание автодорог, 

-не вносились изменения в решение о бюджете при изменении объема 

дорожного фонда в сумме 446,1 тыс.рублей (устранено). 
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