
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 использования средств резервного 

фонда Правительства Мурманской области, выделенных в 2020 году на предоставление 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дополнительных мер поддержки в условиях 

негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции в целях 

финансового обеспечения (возмещения) расходов работодателей по оплате труда 

граждан, участвующих во временных общественно полезных работах».  

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

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда и социального 

развития Мурманской области, органы местного самоуправления восьми муниципальных 

образований Мурманской области. 

Проверяемый период: 2020 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2020 году за счет средств Резервного фонда, предоставленных органам местного 

самоуправления 29 муниципальных образований, произведены расходы: 

- в сумме 138 770,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходов работодателей на выплату вознаграждения гражданам, участвующим во 

временных общественно полезных работах (ВОПР); 

- в сумме 5 000,0 тыс. рублей – на поощрение муниципальных образований за 

достижение наилучшего результата по численности населения, участвующего в ВОПР в 

мае-августе 2020 года. 

Средства Резервного фонда в сумме 5 000,0 тыс. рублей использованы в полном 

объеме в соответствии с целевым назначением, установленным Правилами № 278-ПП. 

Среднемесячная численность граждан, привлеченных к ВОПР в 2020 году, 

составила: в мае-августе 2020 года – 879 человек или 69,9 % от прогнозной численности; 

в октябре-декабре 2020 года – 181,7 человек или 75,9 % от прогнозной численности. 

Вознаграждение гражданам за выполняемые временные общественно полезные 

работы устанавливалось в размерах и порядке, предусмотренных постановлениями 

Правительства Мурманской области. При этом, в противоречие нормам трудового 

законодательства и принципу эффективности использования бюджетных средств, 

вознаграждение гражданам, участвующим в ВОПР в период май–август 2020 года, было 

установлено в размере, существенно превышающем действующий в Мурманской области 

уровень оплаты труда неквалифицированных работников. 

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета соблюдены всеми муниципальными образованиями Мурманской области. 

Выборочной проверкой выявлены следующие нарушения: 

в муниципальных образованиях г.п. Ревда Ловозерского района и с.п. Пушной 

Кольского района средства из местных бюджетов предоставлены работодателям при 

отсутствии муниципального правового акта местной администрации или акта 

уполномоченного ею органа местного самоуправления, регулирующего предоставление 

субсидий юридическим лицам; 

в муниципальном образовании с.п. Пушной Кольского района допущено 

нарушение правил применения единых групп, подгрупп и элементов видов расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации при отражении расходов местного 



 

 

бюджета по возмещению работодателю расходов на выплату вознаграждения гражданам, 

участвующим в ВОПР; 

муниципальным образованием г.п. Зеленоборский Кандалакшского района 

допущено нарушение порядка определения размера возмещения расходов работодателям. 

__________________________________________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 13 

октября 2021 года (протокол № 30) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия, принято решение направить информационные письма в Правительство 

Мурманской области, администрации муниципальных образований г.п. Ревда 

Ловозерского района и с.п. Пушной Кольского района. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу и объектам проверки. 


