Информация об основных итогах проведенных мероприятий,
предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской
области в сети интернет
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка
законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2017-2020 годах
на реализацию отдельных основных мероприятий подпрограммы «Охрана и рациональное использование природных ресурсов»
государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (выборочно по
выполненным государственным контрактам)» (далее – мероприятие).
Объект контрольного мероприятия: Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области
(далее – Министерство).
Проверяемый период: 2017-2020 годы.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы1 «Определение границ зон затопления и подтопления, прилегающих к рекам
Варзуга и Роста Мурманской области» и «Подготовка предложений для определения границ зон затопления, подтопления, прилегающих к
реке Кола» Министерством заключены государственные контракты с ООО НПО «Гидротехпроект» (контракт от 24.07.2017) и ООО
«Эководсреда» (контракт от 19.08.2019) соответственно. Источником финансирования мероприятий являлись средства областного
бюджета.
2. По результатам настоящего контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки при организации
Министерством работы по реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы.
2.1. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 7.3.1 контракта от 24.07.2017 требование об
уплате неустоек (пеней) за просрочку исполнения обязательств Министерством в адрес ООО НПО «Гидротехпроект» не направлялось,
пени не начислялись. Расчетно размер пени составил 8,4 тыс. рублей, при этом срок исковой давности для направления Министерством
требования об уплате ООО НПО «Гидротехпроект» пеней, установленный пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ, истек
22.12.2020.
2.2. В нарушение пунктов 2.2.21 и 2.2.4.10 «Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства
Мурманской области», утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18 апреля 2013 года № 196-ПП
Министерством не обеспечен надлежащий контроль за выполнением контракта от 24.07.2017 заключенного с ООО НПО «Гидротехпроект»
и не в полном объеме обеспечена своевременность принятия мер по предотвращению негативного воздействия вод, а именно в части
своевременности определения границ зон затопления и подтопления, прилегающих к рекам Варзуга и Роста.
Так, в период с октября 2018 года по июнь 2020 года Министерством не принимались меры по устранению замечаний ДвинскоПечорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (далее – Двинско-Печорское БВУ) в отношении
документации, разработанной в рамках контракта от 24.07.2017. Несвоевременное принятие Министерством мер привело к истечению
гарантийного срока устранения недостатков исполнителем контракта и создало необходимость выделения дополнительного
финансирования из областного бюджета в 2021 году в объеме 1 209,0 тыс. рублей, необходимых для выполнения работ по актуализации
подготовленных ранее предложений об установлении зон затопления, подтопления.
Таким образом, средства областного бюджета в сумме 1 550,0 тыс. рублей, направленные Министерством на оплату работ в
рамках контракта от 24.07.2017, заключенного с ООО НПО «Гидротехпроект», израсходованы с несоблюдением принципа эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ (отсутствует результат).
2.3. Предложения об определении границ зон затопления и подтопления, прилегающих к реке Кола, разработанные ООО
«Эководсреда» в рамках контракта от 19.08.2019, направлены Министерством в Двинско-Печорское БВУ спустя 3,5 месяца с момента
приемки Министерством выполненных работ, что, в том числе, привело к увеличению срока установления зон затопления, подтопления.
2.4. По сравнению с первоначальным графиком установления зон затопления, подтопления, действующим в 2017 году,
увеличение сроков подготовки Министерством предложений по установлению зон затопления, подтопления, сроков их согласования, а
также сроков направления предложений в Двинско-Печорское БВУ составило от 2 до 5 лет.
2.5. На момент окончания проверки (22.04.2021) сведения о зонах затопления, подтопления, прилегающих:
- к рекам Роста и Варзуга, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены, зоны не установлены;
- к реке Кола, внесены в Единый государственный реестр недвижимости и в государственный водный реестр в марте-апреле 2021
года.
Таким образом, Министерством в 2018-2020 годах не обеспечено выполнение (достижение) показателя Подпрограммы «Доля зон
затопления, подтопления, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве таких зон, %» (фактическое исполнение показателя в
2018-2020 годах составило «0 %»), что не согласуется с пунктом 7.2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ», утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 3 июля 2013 года № 369-ПП
(ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, конечных результатов ее
реализации в части, его касающейся).
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 17 от 20 мая 2021 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в
Правительство Мурманской области; направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Правительство Мурманской области,
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 года № 570-ПП утверждена государственная программа
Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», которая включала подпрограмму «Охрана и
рациональное использование природных ресурсов» (далее – Подпрограмма)
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