
 

 
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования субсидий, предоставленных в 2021 году и 

истекшем периоде 2022 года  из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на 

софинансирование капитального, текущего ремонтов спортивных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности и включенных в мероприятия государственной программы Мурманской области 

«Физическая культура и спорт» (выборочно)» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования субсидий, предоставленных в 2021 году и истекшем периоде 

2022 года  из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на софинансирование капитального, 

текущего ремонтов спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности и включенных в мероприятия 

государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт» (выборочно)» (далее – контрольное 

мероприятие). 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство строительства Мурманской области (далее – Министерство строительства); 

Министерство спорта Мурманской области (далее - Министерство спорта); 

Администрации муниципальных образований Мурманской области:  

- муниципального округа г. Кировск; 

- муниципального округа г. Мончегорск; 

- муниципального округа г. Оленегорск. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»); 

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» (далее – МУС «УСЦ»);  

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» (далее – МБУ СШ «Олимп»); 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МАУ «СШОР»). 

Проверяемый период: 2021 год, январь-февраль 2022 года. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.   

1. Объем средств субсидий, распределенных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области на софинансирование капитального, текущего ремонтов спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности и включенных в мероприятия ГП «Физическая культура и спорт», составил: 

- 2021 год - 150 232,7 тыс. рублей, из них муниципальным образованиям, являющимся объектами контроля - 

115 317,1 тыс. рублей (или 76,7% от общего объема средств субсидии); 

- 2022 год - 186 994,7 тыс. рублей, из них муниципальным образованиям, являющимся объектами контроля - 

137 825,3 тыс. рублей (или 73,7% от общего объема средств субсидии). 

2. Отбор муниципальных образований для предоставления и распределения субсидий осуществлялся 

Министерством спорта по итогам рассмотрения заявок муниципальных образований и документов, подтверждающих 

соответствие муниципального образования установленным критериям. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению средств субсидий бюджетам 

муниципальных образований, являющихся объектами контроля, определено Министерство строительства. Нарушений, 

связанных с принятием Министерством строительства бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, не установлено.  

4. Предоставление средств субсидий из областного бюджета осуществлялось при соблюдении муниципальными 

образованиями условий, предусмотренных пунктом 6 Правил предоставления субсидии1. Уровни софинансирования из 

областного бюджета расходного обязательства каждого муниципального образования при заключении соглашений о 

предоставлении субсидий соблюдены.  

5. Министерством строительства на основании заявок муниципальных образований перечислены целевые 

средства: в 2021 году - в сумме 113 094,4 тыс. рублей, в январе-феврале 2022 года – в сумме 502,9 тыс. рублей, а именно: 

- муниципальный округ г. Кировск: в 2021 году - 4 260,4 тыс. рублей; 

- муниципальный округ г. Мончегорск: в 2021 году - 47 512,8 тыс. рублей; 

- муниципальный округ г. Оленегорск: в 2021 году - 61 321,2 тыс. рублей (из них 16 435,8 тыс. рублей за счет 

средств резервного фонда Правительства Мурманской области), в 2022 году - 502,9 тыс. рублей. 

6. В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий муниципальными образованиями обеспечено 

заключение 14 муниципальных контрактов (договоров) на осуществление предусмотренных мероприятий по 

капитальному ремонту спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, а именно: 

- муниципальный округ г. Кировск:   

МКУ «УКГХ» заключено 2 контракта в рамках мероприятия по капитальному ремонту фасада МАУ «СШ города 

Кировска» на сумму 9 928,4 тыс. рублей;  

- муниципальный округ г. Мончегорск: 

МАУ «СШОР» заключено 2 договора в рамках мероприятия по капитальному ремонту системы освещения 

арены стадиона (верхнее футбольное поле) на сумму 51 502,2 тыс. рублей; 

- муниципальный округ г. Оленегорск: 

 
1 Приложение № 6 к Государственной программе Мурманской области «Физическая культура и спорт», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 794-ПП;  
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МБУ СШ «Олимп» заключено 3 контракта на сумму 26 585,5 тыс. рублей, а также 4 договора на сумму 2 244,3 

тыс. рублей в рамках мероприятия по капитальному ремонту внутренних помещений, вентиляции и системы 

электроснабжения в здании спорттрибун МБУ СШ «Олимп»; 

МУС «УСЦ» заключено 3 договора на сумму 38 661,3 тыс. рублей в рамках мероприятий по капитальному 

ремонту спортивных объектов Ледового дворца спорта и Дома физкультуры.  

7. Исполнение 11-ти муниципальных контрактов и договоров осуществлялось с соблюдением требований 

законодательства, по 3-м контрактам (договорам) отмечены отдельные нарушения и недостатки, а именно: 

7.1. Муниципальный округ г. Кировск - контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУ 

«СШ города Кировска» (ремонт фасада) со сроком исполнения 15.10.2021 на дату проведения контрольного мероприятия 

не исполнен. Предъявленная неустойка (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту на сумму 

566,4 тыс. рублей подрядчиком не оплачена.  

7.2. Муниципальный округ г. Мончегорск - по договору от 30.04.2021  № 82/21  на выполнение работ по 

капитальному ремонту наружных сетей электроснабжения арена стадиона (верхнее футбольное поле) в нарушение 

требований статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса РФ неправомерно оплачены фактически невыполненные работы 

по установке 2-х прожекторов в сумме 1,9 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 1,8 тыс. рублей). 

Расходы на приобретение 2-х прожекторов на сумму 271,9 тыс. рублей произведены с нарушением принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

7.3. Муниципальный округ г. Оленегорск – по договору от 03.11.2021 № 03/2021-11 на выполнение работ по 

капитальному ремонту ограждающих конструкций с устройством вентилируемого фасада из композитных панелей 

здания Дома физкультуры работы по устройству фасада приняты и оплачены в нарушение требований статей 309, 711, 

720 Гражданского кодекса РФ с учетом фактически неиспользованного строительного материала. Избыточные 

(неправомерные) расходы составили 74,9 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 71,1 тыс. рублей). 

8. Кассовые расходы муниципальных образований на осуществление мероприятий по капитальному и текущему 

ремонтам спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, за 2021 год составили 125 688,5 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 113 094,4 тыс. рублей (100 % от поступившего 

финансирования). Расчеты с подрядчиками за выполненные работы осуществлялись своевременно, кредиторская 

задолженность перед подрядчиками отсутствует. 

9. Показатели результативности использования субсидии на 01.01.2022:  

- муниципальный округ г. Кировск - показатель результативности «доля отремонтированных площадей» за 2021 

год не достигнут в связи с задержкой подрядчиком сроков выполнения работ по контракту. Муниципальным 

образованием в соответствии с Правилами предоставления субсидии восстановлены в областной бюджет средства в 

сумме 29,8 тыс. рублей.    

- муниципальный округ г. Мончегорск - показатели результативности использования субсидии достигнуты. 

- муниципальный округ г. Оленегорск - показатели результативности использования субсидии достигнуты, за 

исключением показателя «доля отремонтированных площадей» в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 

10.11.2021 № 44м.  

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

утвержден отчет о результатах мероприятия (протокол № 22 от 06.07.2022), а также приняты следующие решения:   

1. Направить представления: 

- в администрацию муниципального округа г. Мончегорск для принятия мер по возврату неправомерно 

(избыточно) израсходованных средств субсидии из областного бюджета в сумме 1,8 тыс. рублей. 

- в администрацию муниципального округа г. Оленегорск для принятия мер по возврату неправомерно 

(избыточно) израсходованных средств субсидии из областного бюджета в сумме 71,1 тыс. рублей. 

2. Направить информационное письмо с Министерство строительства для рассмотрения вопросов: 

-  о принятии мер в рамках полномочий по факту недостижения муниципальным округом г. Оленегорск за 2021 

год показателя результативности «доля отремонтированных площадей», установленного в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии от 10.11.2021 № 44м; 

- о внесении в Правила предоставления субсидии методики расчета показателя, характеризующего долю 

выполненных ремонтных работ (отремонтированных площадей) от общего объема работ (площадей), запланированных к 

проведению на год. 

3. Направить информационное письмо в администрацию муниципального округа г. Кировск, обратив внимание 

на необходимость обеспечения исполнения норм пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а также условий контракта в части 

взыскания (удержания) с подрядчика размера неустойки (штрафа, пени).  

4. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство строительства Мурманской области, 

Министерство спорта Мурманской области, в администрации муниципальных округов г. Кировск, г. Мончегорск и г. 

Оленегорск. 

 

 

 

 

 

 


