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ИНФОРМАЦИЯ  

о проведенной Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в 

сентябре 2012 года совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской 

области проверке законности и результативности использования 

средств областного и местного бюджетов, направленных на 

строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов 

спортивной инфраструктуры в рамках реализации областной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Кировской 

области» на 2011-2013 годы и ведомственной целевой программы 

«Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных 

команд Кировской области» за 2011 год и первое полугодие 2012 года  

в Мурашинском районе 

                                          

                           

В 2012 году в Мурашинском районе с участием средств областного 

бюджета осуществляются ремонтные работы спортивного комплекса в 

городе Мураши (далее - Спорткомплекс). 

Реализация мероприятий по ремонту данного объекта проводится в 

рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Мурашинском районе» на 2012-2014 годы. 

Между Управлением по физической культуре и спорту Кировской 

области и администрацией района 23 декабря 2011 года заключено 

Соглашение № 18 (далее - Соглашение) о предоставлении межбюджетного 

трансферта на ремонтные работы вышеуказанного объекта спорта 

муниципальной собственности.  

Всего объем средств, направленных в 2012 году на ремонт Спорткомплекса,  

составляет 4446 тыс. рублей,  в том числе:  

-3186 тыс.рублей (71,66%) - трансферт из областного бюджета, 

-1260 тыс.рублей (28,34%) - средства софинансирования из местного 

бюджета (уровень софинансирования в утвержденном бюджете 

муниципального образования Мурашинский район соблюден).  

Соглашением определен срок завершения ремонтных работ -  

31.10.2012. 

По Соглашению получателем средств межбюджетного трансферта 

является администрация района и на нее возложены функции по учету и 

контролю за использованием бюджетных средств на ремонтные работы 

Спорткомплекса.  
 

В ходе проверки выявлены следующие недостатки и нарушения: 

 низкое освоение бюджетных средств ввиду затянутых сроков 

выполнения работ по составлению и проверке проектно-сметной 

документации; 

 превышение установленного предела авансирования; 

 нарушение законодательства при размещении заказов на выполнение 

работ; 
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 превышение размера установленных лимитов бюджетных 

обязательств; 

 отсутствие контроля со стороны заказчика за промежуточными 

сроками выполнения работ; 

 нарушение при ведении бухгалтерского учета; 

 недостатки технического характера.      
 

Здание Спорткомплекса в настоящее время в связи с  проведением ремонта 

не эксплуатируется.    

По окончании ремонтных 

работ ожидается 

положительный эффект от 

реализации мероприятий с 

привлечением средств 

областного бюджета, так как 

потребность в капитальном 

ремонте здания 

Спорткомплекса, 

построенного в 1987 году, назрела давно. В результате проведения работ по 

ремонту помещений будут созданы благоприятные условия для тренировок 

воспитанникам ДЮСШ, возможность проведения районных и зональных 

соревнований в зимний период. 

Планируется увеличить долю учащихся, посещающих Спорткомплекс, в 

общей численности учащихся города до 75%, а также довести количество 

спортивных соревнований в 2013 году до 209, что на 4 процента больше 

уровня последних пяти лет.  

            По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района в сентябре 2012 года: 

 Направлено для принятия мер по устранению нарушений и недостатков в 

администрацию муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район представление, в управление образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района письмо. 

 Направлена информация о результатах проверки главе Мурашинского 

района. 
 

           
      


