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 и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, предоставленных
муниципальному образованию город Мурманск в 2016 - 2017 годах и первом полугодии 2018 года в виде субвенций: на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений; на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право
пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты контрольного мероприятия:
- Министерство образования и науки Мурманской области;
- Администрация муниципального образования город Мурманск;
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Проверяемый период: 2016 – 2017 годы, первое полугодие 2018 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В проверяемом периоде расходы муниципального образования город Мурманск за счет субвенций из областного бюджета исполнены
в объеме поступивших бюджетных ассигнований, порядок финансирования (перечисления) субвенций муниципальному образованию город
Мурманск соблюден:
- субвенции для обеспечения расходов на предоставление жилых помещений исполнены в сумме 420 593,7 тыс. рублей, из них
средства софинансирования из федерального бюджета 19 825,5 тыс. рублей (направлено на оплату 269 муниципальных контрактов);
- субвенции для обеспечения расходов на осуществление ремонта жилых помещений исполнены в сумме 3 665,5 тыс. рублей
(направлено на оплату 7 муниципальных контрактов).
Государственные гарантии жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты), обеспечиваются в полном объеме, в том числе: жилыми помещениями
обеспечены все имеющие на это право дети-сироты: в 2016 году – 91 человек; в 2017 году – 94 человека, в первом полугодии 2018 года – 38
человек; ремонт жилых помещений проведен: в 2016 году – в 11 жилых помещениях для 12 детей-сирот, в 2017 году – в 20 жилых помещениях
для 24 детей-сирот.
Работы по ремонту жилых помещений выполнены в полном объеме в установленный срок, соответствуют видам работ, отраженным
в актах обследования жилых помещений. Фактические затраты на приобретение необходимых материалов и других расходов соответствуют
перечню расходов, предусмотренному пунктом 6 «Правил расходования субвенций на ремонт жилых помещений № 67-ПП».
В 2016 и 2017 годах в муниципальном образовании город Мурманск количество приобретенных и отнесенных к
специализированному жилищному фонду жилых помещений (квартир) для обеспечения детей-сирот превысило количество жилых помещений
(квартир), в отношении которых изданы постановления администрации города Мурманска о предоставлении их детям-сиротам: в 2016 году –
на 20 жилых помещений, в 2017 году – на 20 жилых помещений. Приобретение жилых помещений (квартир) в количестве, превышающем
потребность для исполнения в текущем финансовом году расходных обязательств муниципального образования, возникших при
осуществлении органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий, повлекло безрезультатные расходы средств
областного бюджета в отчетных 2016 и 2017 годах и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным
использованием бюджетных средств. Расчетный объем средств областного бюджета, использованных муниципальным образованием город
Мурманск неэффективно, составил: в 2016 году – 37 594,9 тыс. рублей; в 2017 году – 37 748,0 тыс. рублей.
В 2016 году в нарушение части 8 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 43 муниципальных
контрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму 74 622,2 тыс. рублей определена тарифным методом. В связи с нарушением
порядка применения метода определения НМЦК неэффективное использование средств областного бюджета в 2016 году расчетно составило
7 955,0 тыс. рублей.
________________________
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 18 января 2019 года (протокол № 3) утвержден отчет о
результатах контрольного мероприятия и принято решение направить информационные письма в Правительство Мурманской области,
Администрацию муниципального образования город Мурманск.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу, Правительство Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Администрацию муниципального образования город Мурманск, Мурманское
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

