
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 «Аудит эффективности использования 

бюджетных средств в 2016 – 2018 годах на модернизацию материально-

технической базы подразделений Государственной противопожарной службы 

Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. 

Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: Комитет по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области (по запросам), Министерство 

строительства и территориального развития Мурманской области (по запросам), 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», ГОКУ «Управление 

капитального строительства Мурманской области». 

Проверяемый период: 2016 – 2018 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Общая сумма бюджетных расходов на реализацию мероприятий по 

модернизации материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской 

области за 2016 – 2018 годы составила 344 200,7 тыс. рублей. 

Бюджетные средства использованы по целевому назначению. 

Организация исполнения бюджетных расходов осуществлялась объектами 

контрольного мероприятия в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Выделенные средства на модернизацию материально-технической базы 

подразделений ГПС Мурманской области позволили осуществить замену 

устаревшего оборудования на более современное (нового поколения), пополнить 

средства защиты новыми модификациями, в том числе имеющими повышенный 

срок эксплуатации и меньший вес, ввести в эксплуатацию два объекта 

капитального строительства: «Реконструкция здания котельной под депо в с. 

Териберка», «Центр обработки вызовов системы 112», завершить создание в 

Мурманской области центра обработки вызовов административного центра и 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 

необходимых для функционирования Системы-112. В тоже время результаты 

анализа достаточности и своевременности финансового обеспечения 

деятельности ГПС Мурманской области свидетельствуют о наличии потребности 

в увеличении финансирования расходов на реализацию мероприятий по 

модернизации материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской 

области. Так, например, по состоянию на 01.01.2019: 

- из 33 пожарных депо, в которых размещаются подразделения ГПС 

Мурманской области, имеют удовлетворительное состояние и не нуждаются в 

ремонте здания, в которых размещены только три подразделения; 



 

 

 

- из 28 пожарных частей ГПС Мурманской области 11 пожарных частей не 

укомплектованы пожарными автомобилями в соответствии с Нормами табельной 

положенности № 339-ПП; 

- по отдельным видам аварийно-спасательного оборудования и инвентаря не 

обеспечено соблюдение Норм табельной положенности № 339-ПП. 

Требования законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд в целом соблюдены. В тоже время в ходе исполнения государственного 

контракта на выполнение работ по строительству объекта «Пожарное депо на 4 

автомобиля в п.г.т. Умба» выявлены нарушения в части: 

- неправомерного внесения изменений в контракт в ходе его исполнения; 

- несвоевременного исполнения обязательств подрядчика по контракту; 

- неразмещения в единой информационной системе заключений по 

результатам экспертизы этапов исполнения контракта; 

- неприменения мер ответственности по контракту (не направлялись 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в адрес подрядчика). 

Фактические значения целевых показателей, характеризующих реализацию 

основного мероприятия 1 «Модернизация материально-технической базы 

подразделений ГПС Мурманской области», достигнутые в 2016 – 2018 

исследуемых годах, в основном соответствуют плановым или превышают их. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки правового 

регулирования в части: 

- установления норм табельной положенности по количеству пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей; 

- отражения в государственной программе Мурманской области 

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» 

сведений о стоимости строительства и объемах финансирования объекта 

капитального строительства «Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба». 

_______________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

25 октября 2019 года (протокол № 25) утвержден отчет о результатах 

контрольного мероприятия и принято решение направить информационные 

письма в Правительство Мурманской области, Комитет государственного и 

финансового контроля Мурманской области, Прокуратуру Мурманской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу. 


