
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 законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования субвенций, предоставленных из областного бюджета 

муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией на 

осуществление государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий в 2016 – 2017 годах.  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил аудитор В.А. 

Леонтьев.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство юстиции Мурманской 

области, Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области. 

Исследуемый период: 2016 – 2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Расходы за счет средств субвенции, предоставленной МО г. Апатиты на исполнение 

органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 

деятельности административной комиссии, составили: в 2016 году – 1 401,0 тыс. рублей (87,8 % 

от утвержденных бюджетных назначений); в 2017 году – 1 042,0 тыс. рублей (81,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений). 

Остатки субвенций, не использованные на 1 января очередного финансового года 

возвращены в доход областного бюджета. 

Расчет размера субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий осуществлен с соблюдением методики, утвержденной в 

приложении к Закону Мурманской области «Об административных комиссиях». 

Расходы за счет субвенции, не связанные с обеспечением деятельности 

Административной комиссии, не выявлены. 

Субвенция использовалась на расходы, предусмотренные «Правилами расходования 

средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде 

субвенций из областного бюджета на исполнение органами местного самоуправления 

муниципальных образований (местными администрациями) со статусом городского округа и 

муниципального района государственных полномочий по обеспечению деятельности 

административных комиссий», утвержденными постановлением Правительства Мурманской 

области от 24 декабря 2010 года № 613-ПП/19. 

Администрацией муниципального образования соблюдены порядок и основания 

использования средств областного бюджета на денежное содержание и иные выплаты, 

предусмотренные работникам муниципальных органов, на выплату компенсаций на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, на 

оплату услуг по содержанию помещений, коммунальных услуг, услуг связи, включая почтовые 

расходы, на приобретение основных средств и материальных запасов. 

Нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке учета, распоряжения и 

обеспечения сохранности объектов основных средств не выявлено. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 02 октября 

2018 года (протокол № 21) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято 

решение направить отчет в Мурманскую областную Думу и объектам контрольного 

мероприятия. 


