
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 средств областного 

бюджета (выборочно), выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на выполнение государственных работ государственному 

областному бюджетному учреждению «Мурманская база авиационной охраны лесов» в 

2020 году и истекшем периоде 2021 года».  

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

Объект контрольного мероприятия: государственное областное бюджетное 

учреждение «Мурманская база авиационной охраны лесов». 

Проверяемый период: 2020 год, 9 месяцев 2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Основным источником финансового обеспечения деятельности ГОБУ 

«Мурманская авиабаза» является субсидия из областного бюджета, предоставляемая на 

выполнение государственного задания. При формировании государственного задания для 

ГОБУ «Мурманская авиабаза», определении объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, заключении соглашений о предоставлении 

субсидии на выполнение госзадания требования бюджетного законодательства 

соблюдаются. 

В 2020 году показатели объема выполнения государственных работ достигнуты в 

полном объеме, в тоже время при исполнении государственной работы «Предупреждение 

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» 

государственное задание не выполнено в части достижения показателя качества. 

В проверяемом периоде организационная структура ГОБУ «Мурманская авиабаза» 

включала 13 подразделений с общей штатной численностью 158 единиц. При этом 

структура и численность ГОБУ «Мурманская авиабаза» не соответствует Нормативам 

обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, 

пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, 

иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 19.07.2019 № 1605-р, в части количества 

лесопожарных станций 1-го типа и численности лесопожарных формирований. 

В нарушение Положения № 243-ПП при формировании фонда оплаты труда ГОБУ 

«Мурманская авиабаза» средства на выплаты стимулирующего характера планируются в 

объеме менее 30 процентов средств на оплату труда. 

Оплата труда работников в целом осуществлялась с соблюдением порядка и 

условий, установленных правовыми актами, образующими систему оплаты труда ГОБУ 

«Мурманская авиабаза», и в соответствии с трудовыми договорами. 

Должностные оклады начальнику учреждения, заместителям начальника 

учреждения и главному бухгалтеру установлены с соблюдением установленного порядка. 

Доля средств на выплаты стимулирующего характера начальнику учреждения и уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы начальника учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и средней заработной платы работников учреждения 

в проверяемом периоде не превысили установленные нормативными правовым актами 

предельные значения. 

Выборочной проверкой правомерности и обоснованности применения выплат 

стимулирующего характера, соблюдения порядка оплаты труда работников, 



 

 

участвующих в тушении лесных (ландшафтных) пожаров, оплаты  труда в выходные и не 

рабочие праздничные дни нарушений не выявлено. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (за 

исключением начальника учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), 

составившая в 2020 году 35,5 тыс. рублей, меньше показателя официальной статистики 

по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»: по Мурманской 

области – на 12,3 %, по Российской Федерации – на 6,6 %. Работникам, заработная плата 

которых ниже минимального размера оплаты труда, в соответствии с Положением № 243-

ПП производилась доплата. 

Выявлены следующие нарушения норм трудового законодательства: 

- в 2020 и 2021 годах гарантии работникам в части повышения оплаты труда за 

работу с вредными (опасными) условиями труда соблюдены не в полном объеме: доплата 

за вредные условия труда производилась только в период с июня по сентябрь; 

- должностные оклады работников по четырем должностям установлены в размере, 

превышающем  размер, предусмотренный Положением об оплате труда (общая сумма 

неправомерных расходов в 2020-2021 годах составила 854,8 тыс. рублей, из них: на 

выплату заработной платы – 656,5 тыс. рублей, на начисления на выплаты по оплате труда 

– 198,3 тыс. рублей); 

- в 2021 году не соблюден порядок расчета доплаты за совмещение должности при 

выплате доплаты двум работникам (общая сумма неправомерных расходов составила 1,2 

тыс. рублей, из них: на выплату доплаты – 0,9 тыс. рублей, на начисления на выплаты по 

оплате труда – 0,3 тыс. рублей); 

- в 2021 году лицу, исполняющему обязанности начальника учреждения, 

выплачены единовременное вознаграждение и премия по итогам работы за месяц при 

отсутствии соответствующих решений, принятых и оформленных приказами 

Министерства (общая сумма расходов, совершенных без оснований, составила 50,8 тыс. 

рублей, из них: стимулирующие выплаты – 39,0 тыс. рублей, начисления на выплаты по 

оплате труда – 11,8 тыс. рублей). 

__________________________________________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 17 

декабря 2021 года (протокол № 37) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия, принято решение направить: 

информационные письма в Министерство природных ресурсов, экологии и 

рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство труда и социального развития 

Мурманской области; 

представление ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу и объектам проверки. 


