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ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств 

районного бюджета, направленных на благоустройство территории в 

рамках реконструкции здания МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши 

в 3 квартале 2013 года»  

 

   

         В ходе проведения контрольного мероприятия 

проведено обследование выполненных работ по 

реконструкции части школы им. С.С.Ракитиной 

г.Мураши комиссией, созданной распоряжением 

администрации Мурашинского района, под 

председательством главы администрации 

Мурашинского района Н.В.Дудырева.   

         По результатам проведенного в ноябре 2013 года комиссионного 

обследования приняты следующие меры: 

         1.администрацией Мурашинского района даны рекомендации МОКУ 

СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши и управлению образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района: 

         -по разработке и принятию мер по устранению замечаний, отмеченных в 

акте обследования,  

         -по назначению со стороны управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района ответственного лица за 

систематический контроль по выполнению и качеству работ по реконструкции 

части школы им.С.С.Ракитиной г.Мураши, 

         -по устройству щебеночного основания в полном объеме, 

         -по проведению в весенний период 2014 года технического обследования 

строительной площадки с выработкой необходимых технических решений по 

завершению работ по благоустройству, 

         -по выполнению предложений членов комиссии в срок до 01.06.2014г. 

         2.распоряжением администрации Мурашинского района заведующему 

сектором архитектуры и градостроительства (главному архитектору района) за 

слабый контроль за выполнением работ по реконструкции части школы 

им.С.С.Ракитиной г.Мураши объявлено замечание, 

         3.приказом  по управлению образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района директору  МОКУ СОШ 

им.С.С.Ракитиной г.Мураши за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей объявлено замечание.         

                                            

       Контрольным мероприятием установлено:       

       Источниками финансирования мероприятий по благоустройству 

территории в рамках реконструкции здания МОКУ СОШ им.С.С.Ракитиной 

г.Мураши являются средства бюджета муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район. 



2 

На момент проверки работы по благоустройству территории,  

предусмотренные проектно-сметной документацией по реконструкции 

пристроя школы, не завершены. 

В 3 квартале 2013 года приняты и оплачены МОКУ СОШ 

им.С.С.Ракитиной работы по благоустройству территории школы на общую 

сумму 489,3 тыс.рублей.  

       Проверкой отмечено 6 нарушений на общую сумму 537,7 тыс.рублей, 

в том числе завышенный расход средств составил ориентировочно сумму 

48,4 тыс.рублей. 

       Нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так 

как расходование бюджетных средств в сумме 489,3 тыс.рублей на 

благоустройство территории школы не привело к запланированному 

результату: территория не эксплуатируется.           

Имеются замечания и недостатки по качеству выполненных работ.  

Строительный контроль проведен не на должном уровне. Отсутствует 

исполнительная документация на выполненные работы. 

При расторжении муниципального контракта не проведена 

инвентаризация имеющихся материалов и последующая регистрация 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.  

   

 


