
Информация об основных итогах 

проведенного мероприятия для размещения 

на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела 

результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах на 

реализацию проектов по поддержке местных инициатив в рамках государственной 

программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское 

общество» (совместно с Контрольно-ревизионной комиссией г. Полярные Зори и 

Контрольно-счетной палатой г. Оленегорска)».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. 

Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 

области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области – получатели субсидий на реализацию проектов по поддержке местных 

инициатив, в том числе: 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией; 

г. Оленегорск с подведомственной территорией; 

Ковдорский район; 

г.п. Зеленоборский Кандалакшского района; 

г.п. Кильдинстрой Кольского района; 

г.п. Мурмаши Кольского района; 

с.п. Междуречье Кольского района; 

Ловозерский район; 

с.п. Ловозеро Ловозерского района. 

Проверяемый период: 2017 – 2018 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Расходы областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в целях поддержки 

проектов местных инициатив по развитию и ремонту общественной инфраструктуры 

муниципальных образований, составили: в 2017 году – 21 890,4 тыс. рублей, в 2018 году 

– 27 708,9 тыс. рублей, что в целом составило 63,8 % и 58,9 % от общего объема 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований. 

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

по реализации проекта за счет субсидии из областного бюджета для всех 

муниципальных образований не превысил предельное значение, установленное 

Правилами предоставления и распределения субсидий, и составил от 34,3 % до 75,0 %. 

Субсидии из областного бюджета предоставлены победителям конкурсного 

отбора: в 2017 году – 21 муниципальному образованию на реализацию 21 проекта по 

поддержке местных инициатив, в 2018 году – 27 муниципальным образованиям на 

реализацию 37 проектов по поддержке местных инициатив. 

Мероприятия по развитию и ремонту общественной инфраструктуры 

муниципальных образований реализованы в полном объеме, за исключением (в 2018 

году) ЗАТО Александровск, городское поселение Туманный Кольского района, сельское 
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поселение Ловозеро Ловозерского района, с достижением показателей 

результативности, установленных муниципальными программами. 

В нарушение Правил предоставления и распределения субсидий: 

- размер субсидии для муниципального образования сельское поселение 

Междуречье Кольского района превысил максимальный размер, установленный для 

сельских поселений; 

- не заключены дополнительные соглашения о внесении изменений в Соглашения 

о предоставлении субсидии в связи с уменьшением стоимости проектов с 

муниципальными образованиями: Оленегорск с подведомственной территорией, 

сельское поселение Междуречье Кольского района, сельское поселение Ловозеро 

Ловозерского района. 

В ходе осмотра объектов общественной инфраструктуры (выборочно) 

муниципальных образований, на развитие и ремонт которых направлялось 

софинансирование из областного бюджета, выявлены факты, свидетельствующие: о 

снижении социально-экономической эффективности использования бюджетных средств 

в связи с тем, что не обеспечено круглогодичное использование объектов общественной 

инфраструктуры (г.п. Ревда, н.п. Шонгуй, г. Полярные Зори); о неэффективном 

использовании и неиспользовании имущества, приобретенного в рамках проектов (н.п. 

Шонгуй, с.п. Ловозеро), а также о неэффективном использовании бюджетных средств на 

сумму 1 313,4 тыс. рублей (с.п. Ловозеро). 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки правового 

регулирования:  

- Правилами предоставления и распределения субсидий не определены: перечень 

(состав) документов, являющихся основанием для изменения условий Соглашения, 

сроки заключения дополнительного соглашения, лица, являющиеся инициаторами 

заключения дополнительного соглашения; 

- не установлен порядок заполнения отчета об осуществлении расходов бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из областного бюджета; 

- в муниципальных программах выявлены недостатки установления показателей 

(индикаторов) результативности для отдельных мероприятий, не позволяющие оценить 

результативность их выполнения. 

_______________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 28 

июня 2019 года (протокол № 16) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия и принято решение направить информационные письма в Правительство 

Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области, объектам контрольного мероприятия. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу. 


