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 бюджетных средств,
направленных в 2019-2020 годах на реализацию федерального проекта "Чистая страна" и
регионального проекта "Чистая вода"».
Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства
Мурманской области, администрацию муниципального образования Кольский район
Мурманской области, МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского
района».
Проверяемый период: 2019-2020 годы.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Региональные проекты «Чистая страна» и «Чистая вода» разработаны и
реализуются в Мурманской области в соответствии с федеральными проектами «Чистая
страна» и «Чистая вода», входящими в состав национального проекта «Экология».
Планируемые сроки окончания региональных проектов – декабрь 2024 года.
Достижение результатов региональных проектов осуществляется путем
реализации трех мероприятий на территории муниципального образования Кольский
район:
одного мероприятия по региональному проекту «Чистая страна» –рекультивация
пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» в г. п. Молочный;
двух мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» – реконструкция
водозаборных сооружений с. Тулома и строительство водозаборных сооружений в
с. Териберка.
В проверяемом периоде в рамках реализации регионального проекта «Чистая
страна» начаты работы по ликвидации объекта накопленного экологического вреда
окружающей среде – пометохранилище бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная».
Реализация этапов выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, и
календарный график производства работ в ходе исполнения муниципального контракта
Подрядчиком соблюдаются. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком с
соблюдением порядка и сроков, предусмотренных контрактом и утвержденным графиком
оплаты выполненных работ.
Общая стоимость выполненных работ в проверяемом периоде составила 151 105,8
тыс. рублей или 32,7 % от цены контракта.
В рамках регионального проекта «Чистая вода» в проверяемом периоде:
завершена реализация проекта «Реконструкция водозаборных сооружений с.
Тулома Кольского района», в том числе выполнены работы по установке станции
водоподготовки с применением оборудования «Струя-860» и реконструкция
действующей насосной станции. Бюджетные расходы на реализацию проекта составили
94 941,1 тыс. рублей;
осуществлялись подготовительные мероприятия по реализации инвестиционного
проекта «Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района», в том числе
проведены инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации с
последующим проведением соответствующей государственной экспертизы и проверки

достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта. Бюджетные
расходы на реализацию проекта составили 6 705,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий региональных проектов «Чистая страна» и «Чистая
вода» осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на
условиях софинансирования. Субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования Кольский район предоставлялись с соблюдением
утвержденных правил. Установленный уровень софинансирования соблюден.
Нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок для
муниципальных нужд не выявлено.
__________________________________________________________
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 30 июня
2021 года (протокол № 21) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую
областную Думу и объектам проверки.

