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 ИНФОРМАЦИЯ  

по результатам проверки  законности 

и результативности использования 

субсидий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

рамках реализации областной 

целевой программы «Комплексная 

программа модернизации и 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Кировской 

области» за 2011 год 

           

  Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в мае-июне 2012 года 

совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования субсидий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 

реализации областной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области» за 2011 год».                                       

Основные результаты контрольного мероприятия: 
   Целью областной целевой Программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  в 

Кировской области на 2011-2012 годы (далее Программа) является 

улучшение условий проживания и коммунального обслуживания во всех 

муниципальных образованиях Кировской области. Постановлением 

Правительства области от 05.10.2010 № 72/492 утверждена данная 

Программа и Порядок отбора объектов коммунальной инфраструктуры для 

предоставления субсидий на  реализацию Программы.  

   Государственными заказчиками Программы определены департамент 

ЖКХ и департамент финансов Кировской области — получатели бюджетных 

средств, выделяемых им для реализации Программы. 

   Органы местного самоуправления являются исполнителями 

Программы, которые осуществляют текущее управление Программой и 

оперативный контроль за ходом ее реализации.  

       Постановлением Правительства Кировской области от 19.04.2011 № 100/141 

определены на 2011 год по Мурашинскому району: 

*объект - «Модернизация мазутной котельной в г. Мураши», 

*объем средств  -  4508 тыс. рублей (1,0% от областных объемов),  в 

том числе:  

средства субсидии - 3818 тыс.рублей,  

средства софинансирования из местного бюджета - 690 тыс.рублей.  

    Фактически средства, запланированные в вышеуказанном  постановлении, 

остались не освоенными.  
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     Муниципальным образованием в проверяемом году расходовались 

денежные средства по модернизации котельной в г.Мураши на  оплату 

работ, принятых администрацией Мурашинского городского поселения и 

неоплаченных в конце 2010 года:  

*2851,2 тыс.рублей  - из переходящего на 2011 год остатка 

субсидии, поступившей в район 27.12.2010, 

*500 тыс.рублей  - из местного бюджета на софинансирование в 

рамках исполнения обязательств за 2010 год. 

   Проверке предоставлены: проектно-сметная документация, Сводный 

сметный расчет, объектные и локальные сметы, положительное заключение 

государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства «Модернизация мазутной 

котельной в г.Мураши Кировской области», полученное после окончания   

проверяемого периода. То есть,  работы по модернизации объекта выполнялись 

до 2012 года при отсутствии проверенной проектно-сметной документации.  

    Заключенный в 2010 году муниципальный контракт на выполнение работ 

по модернизации мазутной котельной в г.Мураши Кировской области (далее — 

Контракт) между муниципальным образованием Мурашинское городское 

поселение, именуемое в дальнейшем «Заказчик-инвестор», с одной стороны и с 

другой стороны с  «Техническим заказчиком» и «Подрядчиком» расторгнут, так 

как договорные сроки выполнения работ фактически Подрядчиком не были 

соблюдены.  

   В январе — ноябре 2011 года работы по модернизации мазутной котельной 

не производились. 

    В целях завершения работ по монтажу первой топки, пристроя и склада 

топлива на объекте «Модернизация мазутной котельной в г.Мураши» в ноябре 

2011 года муниципальным образованием Мурашинское городское поселение  

заключен договор субподряда, по которому с начала 2012 года работы по 

модернизации объекта вновь не проводятся. Проверкой выявлено, что договор 

субподряда ухудшал условия для Заказчика-Инвестора по сравнению с 

муниципальным контрактом в части порядка расчетов, стоимости  и сроков 

окончания работ, ответственности сторон. 

    По заявлению администрации муниципальное образование Мурашинское 

городское поселение Арбитражным судом Кировской области принято решение о 

взыскании с Подрядчика в пользу администрации за несвоевременное окончание 

строительства по вине Подрядчика неустойки (пени), по которому в январе  2012 

года возбуждено судебным приставом исполнительное производство. Средства в 

бюджет Мурашинского городского поселения на момент проверки не поступали. 

     В ходе проверки установлены нарушения и замечания по оформлению 

бухгалтерских и иных документов, проведению инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

            По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района: 

     *Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений и 

недостатков в администрацию Мурашинского городского поселения. 

     *Направлена информация о результатах проверки главе Мурашинского 

района и главе администрации Мурашинского района. 
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     *Направлен отчет о результатах проверки в прокуратуру Мурашинского 

района.  


