
 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования субсидии из 

областного бюджета, предоставленной в 2017 году ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Заозерск в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на 

капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд»  

(совместно с Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. Заозерск) 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования 

субсидии из областного бюджета, предоставленной в 2017 году ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Заозерск в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на 

капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд» (совместно с Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. 

Заозерск). 
 

Объекты контрольного мероприятия:  
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее – 

Министерство); 

- Администрация ЗАТО город Заозерск; 

- Администрация ЗАТО город Североморск. 
 

Проверяемый период: 2017 год. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Субботой А.М. 
 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

1. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований расходы 

областного бюджета на предоставление межбюджетной субсидии на оплату взносов на капитальный ремонт за 

муниципальный жилой фонд в 2017 году составили 67 087,9 тыс. рублей, или 96,2 % от объема, утвержденного 

Законом «Об областном бюджете на 2017 год». Их них межбюджетная субсидия предоставлена: 

- ЗАТО город Североморск в сумме 13 864,5 тыс. рублей, что составляет 20,7 % общего объема 

предоставленной межбюджетной субсидии; 

- ЗАТО город Заозерск в сумме 8 036,9 тыс. рублей, что составляет 12,0 % общего объема 

предоставленной межбюджетной субсидии. 

2. В ходе проверки соблюдения критериев и условий предоставления межбюджетной субсидии на 

оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд нарушений не установлено. 

Все многоквартирные дома, площади жилых помещений муниципального жилищного фонда которых, 

были включены в состав данных заявки администраций муниципальных образований ЗАТО город Североморск 

и ЗАТО город Заозерск для получения межбюджетной субсидии в 2017 году, включены в  региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

3. Фактически сложившийся уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 

расходных обязательств муниципальных образований не превысил предельно допустимый уровень 

софинансирования, установленный постановлением Правительства МО от 28 апреля 2017 года № 226-ПП, в 

том числе для: 

• ЗАТО город Североморск - 45,0 %;  

• ЗАТО город Заозерск – 50,1 %. 

4. Размеры межбюджетной субсидии на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилой фонд по каждому муниципальному образованию определялись Министерством с соблюдением 

положений «Методики распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств по оплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 года № 571-ПП (с 

изменениями и дополнениями). 

Вместе с тем несвоевременное внесение Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 

город Североморск в реестр муниципального имущества сведений об изменении и (или) прекращении права на 

объекты муниципального жилищного фонда ЗАТО город Североморск повлекло за собой завышение объема 

расходных обязательств на уплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд и, 

соответственно, предоставление межбюджетной субсидии, распределенной между муниципальными 

образованиями постановлением Правительства Мурманской области от 28 апреля 2017 года № 226-ПП, в 

завышенном размере на сумму 79,4 тыс. рублей. 

5. Обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в 2017 

году исполнены муниципальными образованиями в полном объеме. Из них: 

•  ЗАТО город Североморск в сумме 29 622,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета в сумме 13 329,9 тыс. рублей; 

•  ЗАТО город Заозерск в сумме 15 913,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в 

сумме 7 972,8 тыс. рублей. 

В связи с несвоевременным внесением Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО 

город Североморск сведений в реестр муниципального имущества ЗАТО город Североморск об изменений и 



(или) прекращении прав на отдельные объекты муниципального жилищного фонда, региональным оператором 

осуществлялся перерасчет взносов на капитальный ремонт за периоды 2014 – 2016 годов. В результате, 

обязательства ЗАТО город Североморск по уплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд в течение 2017 года были уменьшены на общую сумму 675,1 тыс. рублей. 

6. Возврат неиспользованного остатка межбюджетной субсидии, образовавшегося по состоянию на 1 

января 2018 года, осуществлен муниципальными образованиями в областной бюджет в полном объеме с 

соблюдением установленного срока: 

• ЗАТО город Североморск в сумме 534,6 тыс. рублей; 

• ЗАТО город Заозерск в сумме 64,1 тыс. рублей. 

7. В 2017 году в ЗАТО город Заозерск четыре  муниципальных жилых дома переведены в состав 

нежилых помещений, поставлены на консервацию, исключены из региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и, следовательно, проведение капитального ремонта в 

них не предусмотрено. 

В результате, расходы муниципального образования ЗАТО город Заозерск на уплату взносов на 

капитальных ремонт по 4 жилым домам в сумме 272,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета – 136,6 тыс. рублей, согласно принципу, установленному статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, являются 

неэффективным использованием бюджетных средств.  

8. По состоянию на 1 января 2018 года у муниципальных образований ЗАТО город Североморск и 

ЗАТО город Заозерск отсутствует задолженность по взносам на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд. В нарушение пункта 3 статьи 1 Закона № 1629-01-ЗМО муниципальными образованиями 

допущена несвоевременная уплата взносов на капитальный ремонт, из них: 

• ЗАТО город Заозерск в 5 случаях, составляя от 2 до 36 дней;  

• ЗАТО город Североморск в 4 случаях, составляя от 8 и до 37 дней.  

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 21 сентября 2018 

года (протокол № 20) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение 

направить информационные письма Правительству Мурманской области, муниципальному 

образованию ЗАТО город Заозерск, муниципальному образованию ЗАТО город Североморск. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 
 


