
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия 

 «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Мурманской области, законности и результативности 

использования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение 

деятельности в Государственном областном казенном учреждении по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) в 2016 году» 

 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Мурманской области, законности и результативности 

использования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение деятельности в 

Государственном областном казенном учреждении по управлению автомобильными дорогами 

Мурманской области (Мурманскавтодор) в 2016 году».  

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

Объект контрольного мероприятия: Государственное областное казенное учреждение по 

управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор)». 

Проверяемый период: 2016 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Мурманскавтодора в 2016 году исполнены в 

сумме 79 481,6 тыс. рублей, или на 96,9 % от доведенного объема лимитов бюджетных обязательств. 

Утверждение бюджетной сметы, ведение бюджетного учета и составление бюджетной 

отчетности Мурманскавтодора осуществлялось с нарушением порядка применения бюджетной 

классификации Мурманской области. 

Нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке управления, распоряжения и 

обеспечения сохранности государственного имущества не выявлено. 

Проверкой расходов, связанных с направлением работников в служебные командировки, 

оплатой обучения по повышению квалификации работников, реализацией мероприятий по охране 

труда, выплатами по исполнению судебных решений, оплатой работ и услуг нарушений не выявлено. 

Порядок и основания использования средств областного бюджета на указанные цели соблюдены. 

Проверкой организации процесса и использования бюджетных средств на закупки для 

обеспечения государственных нужд нарушений не выявлено, ограничения, предусмотренные 

Федеральным законом № 44-ФЗ для закупок, соблюдены. 

Оплата труда работников Мурманскавтодора осуществлялась с соблюдением порядка и условий, 

установленных правовыми актами, образующими систему оплаты труда учреждения, и в соответствии с 

трудовыми договорами. В тоже время в системе оплаты труда Мурманскавтодора выявлен ряд 

нарушений трудового законодательства, в том числе: необоснованное установление завышенных 

размеров должностных окладов; необоснованное повышение окладов работникам на должностях 

служащих и профессиях рабочих, не являющихся общеотраслевыми должностями и профессиями; 

установление повышенного разряда; установление выплат стимулирующего характера, не 

предусмотренных законодательством. 

Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период не установлен способ расчета объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, для которых не формировалось 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

 ________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 24 января 2018 года 

(протокол № 03) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение 

направить: 

- представления: Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, 

Государственному областному казенному учреждению по управлению автомобильными дорогами 

Мурманской области; 

- информационные письма Министерству финансов Мурманской области, Комитету по труду и 

занятости Мурманской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 


