
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 использования в 2018-2020 годах 

средств областного бюджета на финансовое обеспечение основного мероприятия 

«Организационное обеспечение взаимодействия Правительства Мурманской области с 

Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента Российской 

Федерации, федеральными органами государственной власти» государственной 

программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское 

общество».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: Аппарат Правительства Мурманской 

области (министерство), ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской 

области». 

Проверяемый период: 2018-2020 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные и исполненные на реализацию 

основного мероприятия «Организационное обеспечение взаимодействия Правительства 

Мурманской области с Правительством Российской Федерации, Администрацией 

Президента Российской Федерации, федеральными органами государственной власти» 

государственной программы Мурманской области «Государственное управление и 

гражданское общество», являются расходами областного бюджета на финансовое 

обеспечение функций ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской области» 

(далее – Учреждение). 

В проверяемом периоде фактическое значение показателя результативности 

реализации мероприятия государственной программы составило 100 % ежегодно. 

Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение функций Учреждения 

составили: в 2018 году – 12 250,6 тыс. рублей, в 2019 году – 13 087,1 тыс. рублей, в 2020 

году – 15 883,2 тыс. рублей, из них расходы на заработную плату и уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию составляют: в 2018 году – 61,6 %, в 2019 году 

– 58,3 %, в 2020 году – 60,4 %. 

При планировании бюджетных ассигнований и утверждении бюджетной сметы 

Учреждения Аппаратом ПМО в нарушение принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, завышены 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2018 

году – на 2 870,8 тыс. рублей, в 2019 году – на 2 751,5 тыс. рублей, в 2020 году – на 652,4 

тыс. рублей. 

Утвержденная штатная численность работников Учреждения не превышает 

предельную штатную численность, установленную распоряжением Правительства 

Мурманской области. 

Исчисление заработной платы работникам и руководителю Учреждения 

осуществлялось с нарушениями, выразившимися в: 

недоначислении заработной платы на общую сумму 700,1 тыс. рублей; 

неправомерном начислении и выплате стимулирующих выплат и доплат на общую 

сумму 885,4 тыс. рублей и, соответственно, осуществлении расходов на уплату взносов 

по обязательному социальному страхованию на сумму 246,5 тыс. рублей. 



 

 

Проверкой расходов, связанных с направлением работников в служебные 

командировки, на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию 

имущества, на аренду помещений нарушений не выявлено. 

Установлены: 

недостатки Методики планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленной Минфином Мурманской области, в части расчета фонда оплаты 

труда работников государственных областных казенных учреждений; 

нарушения при установлении Аппаратом ПМО системы оплаты труда работников 

казенного учреждения. 

 __________________________________________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 21 

апреля 2021 года (протокол № 15) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия, принято решение направить: 

представления Аппарату Правительства Мурманской области (министерство), 

ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской области»; 

 информационное письмо Министерству финансов Мурманской области.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу, Аппарат Правительства Мурманской области (министерство), ГОКУ 

«Представительство Правительства Мурманской области». 


