
Информация об основных итогах 
проведенного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на финансовое обеспечение уставной деятельности специализированной 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области» в 2014 – 2017 годах» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 
контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на 
финансовое обеспечение уставной деятельности специализированной некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в 
2014 – 2017 годах».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  
Объекты контрольного мероприятия: 
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области; 
- специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Мурманской области». 
Проверяемый период: 2014 год – 9 месяцев 2017 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
За период 2014 год – 9 месяцев 2017 года общий объем субсидий, предоставленных из 

областного бюджета на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, составил 206 891,9 тыс. 
рублей. 

В каждом финансовом году проверяемого периода субсидия использовалась Фондом не в 
полном объеме. По состоянию на 1 октября 2017 года общий объем неиспользованных остатков 
субсидий составил 39 974,9 тыс. рублей, в том числе остатки субсидий, предоставленных в 2014–2016 

годах – 22 908,8 тыс. рублей. 
В 2015 и в 2017 годах в течение 9 и 8 месяцев до принятия решения Министерством об 

использовании Фондом остатков субсидий прошлых лет (в 2015 году – в сумме 37 638,5 тыс. рублей, в 
2017 году – в сумме 25 933,2 тыс. рублей) средства областного бюджета находились в пользовании 
Фонда без оснований. В нарушение установленного порядка в течение 9 месяцев 2015 года Фондом 
осуществлялось расходование остатков не использованной в 2014 году субсидии на общую сумму 
20 136,0 тыс. рублей до получения согласования Министерства. 

Выявлен ряд недостатков и нарушений нормативного правового регулирования в сфере 
деятельности Фонда, в том числе: в Порядке предоставления субсидии, установленном Правительством 
Мурманской области, в Уставе Фонда, в правовых актах, регулирующих оплату труда работников 
Фонда, в порядке и методике расчета объема бюджетных ассигнований областного бюджета, 
необходимых для определения объемов субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями. 

В деятельности Фонда в проверяемом периоде выявлены: 

- нарушения реализации установленных Уставом полномочий органов управления Фонда; 

- несанкционированное перераспределение Фондом расходов между статьями (подстатьями) 
утвержденной сметы административно-хозяйственных расходов; 

- нарушение порядка премирования работников Фонда; 
- нецелевое использование субсидии на общую сумму 121,8 тыс. рублей. 

Установлено, что в нарушение цели предоставления субсидии, установленной Правительством 
Мурманской области и при отсутствии расходных обязательств Мурманской области в сметы 
административно-хозяйственных расходов и перечни направлений расходования субсидии, 
согласованные министром энергетики и утвержденные Попечительским советом на 2014, 2015, 2016 
годы, включены расходы в общем объеме 58 565,7 тыс. рублей на оплату услуг (работ), выполнение 
которых должно финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, формируемого собственниками МКД.  

В Мурманской области фактически не функционирует система ГИС «Капитальный ремонт», 

мониторинг технического состояния МКД в порядке, установленном Правительством Мурманской 
области, Министерством и Фондом не осуществляется, результаты мониторинга технического состояния 
МКД на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
публикуются, актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД 
осуществляется не в полном объеме. Указанное свидетельствует о том, что расходы Фонда на оплату в 
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2015 году работ по разработке и внедрению ГИС «Капитальный ремонт» в сумме 4 767,4 тыс. рублей 

осуществлены без достижения необходимого результата, неэффективно. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 26 декабря 2017 года 
(протокол № 33) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение 
направить: 

- представления: Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 
области»; 

- информационные письма в Правительство Мурманской области, Министерство финансов 
Мурманской области, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области; 

- обращение в Прокуратуру Мурманской области; 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 



Дополнительная информация об основных итогах 
проведенного мероприятия  

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 19 февраля 
2017 года (протокол № 06) рассмотрено предложение о внесении изменений в отчет о 
результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на финансовое обеспечение уставной деятельности специализированной 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Мурманской области» в 2014 – 2017 годах». 

С докладом выступил аудитор В.А. Леонтьев.  
В связи с поступлением от НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области» документов и информации о мерах по 
устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, Коллегией принято 
решение о внесении изменений в отчет о результатах контрольного мероприятия и исключении 
из отчета выводов о нецелевом использовании субсидии на общую сумму 121,8 тыс. рублей. 

______________________________________________ 


