
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств 

межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета в 2015-2016 годах бюджету 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в рамках 

государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» 

 
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств межбюджетных трансфертов, выделенных из 
областного бюджета в 2015-2016 годах бюджету муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в рамках 

государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией. 

 (далее – администрация г. Апатиты). 
 

Проверяемый период: 2015-2016 год. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. В целях реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и 

спорта» бюджету муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией из областного бюджета предоставлены: 
- в 2015 году -  субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области» 

в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей в сумме 75,2 тыс. рублей; 
- в 2016 году - субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности, в 

сумме 5 678,6 тыс. рублей. 

2. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области», в части 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей. 

2.1. В связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством норм Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области» органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Мурманской области с 11.07.2015 самостоятельно осуществляют полномочия по присвоению ряда спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей за счет средств местных бюджетов. 
2.2. В 2015 году законодательно утвержденный бюджету г. Апатиты объем субвенции в сумме 72,5 тыс. рублей: 

− определен в соответствии с методикой расчета объема субвенции, утвержденной в приложении к Закону Мурманской 

области от 27.10.2010 № 1297-01-ЗМО. (в редакции от 08.04.2014); 

− перечислен в бюджет г. Апатиты с соблюдением пунктов 3, 4 правил расходования субвенции, утвержденных 

постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2013 № 784-ПП. 

2.3. В период с 01.01.2015 по 10.07.2015 администрацией г. Апатиты присвоено 444 спортивных разряда и 17 квалификационных 

категорий спортивных судей, фактические расходы по их присвоению составили 69,6 тыс. рублей, или 96 % от поступившего объема 
субвенции. 

2.4. Кассовые расходы за счет средств субвенции в 2015 году составили 69,6 тыс. рублей и соответствовали направлениям 

расходования, указанным в пункте 6 правил расходования субвенции, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области 
от 31.12.2013 № 784-ПП, а именно – на приобретение оргтехники, значков и книжек спортивного судьи.  

2.5. Два случая дублирования записей о присвоенных спортивных разрядах в постановлениях администрации г. Апатиты 

повлекли неправомерное расходование средств субвенции в сумме 0,3 тыс. рублей, которые в полном объеме восстановлены в областной 
бюджет 12.07.2017. 

3. Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

3.1. Условия предоставления субсидии из областного бюджета, предусмотренные в пункте 6 Правил предоставления субсидии, 
муниципальным образованием и Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области соблюдены. 

3.2. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» от 

19.05.2016 № 1/16-КР заключен с ООО «Фараон» с экономией бюджетных средств в сумме 1 494,4 тыс. рублей (начальная цена – 5 977,5 
тыс. рублей, цена контракта – 4 483,1 тыс. рублей). 

3.3. Субсидия на капитальный ремонт спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» направлена в бюджет г. Апатиты с 

соблюдением пункта 11 Правил предоставления субсидии - на основании заявок администрации г. Апатиты в сумме 4 259,0 тыс. рублей, 
что составило 75,0 % от законодательно утвержденного объема субсидии (5 678,6 тыс. рублей). 

3.4. Заключение дополнительного соглашения от 22.07.2016 № 1 о выполнении дополнительных работ по капитальному ремонту 

здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» на сумму 442,1 тыс. рублей (с изменением первоначальной цены контракта в 
пределах 10 %) не противоречит нормам действующего законодательства о закупках. 

Вместе с тем, отсутствие экспертизы проектной документации и отсутствие проверки достоверности определения сметной 

стоимости (в проверяемом периоде не предусмотрены законодательством) не позволяют оценить необходимость проведения 
дополнительных работ, и соответственно эффективность осуществления дополнительных бюджетных расходов. 

3.5. Отсутствие журнала производства работ не позволило оценить соблюдение графика выполнения работ по капитальному 

ремонту здания спортивного комплекса, в том числе соблюдения сроков и условий выполнения работ, а также проверить осуществление 
строительного контроля на объекте. 

3.6. В 2016 – 2017 годах оплачены работы по капитальному ремонту здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ 

«Универсал», выполненные ООО «Фараон», на сумму 4 925,2 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств субсидии из областного бюджета - 4 259,0 тыс. рублей  

- за счет средств местного бюджета - 666,2 тыс. рублей. 

Уровень софинансирования, установленный в Соглашении № 2- 01/16-Д (не выше 95 % и не ниже 5 %), при исполнении 
контракта муниципальным образованием соблюден, и фактически составил 86 % и 14 процентов. 

3.7. Особенности исполнения областного бюджета в 2016 году по средствам межбюджетных трансфертов, установленные 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 602-ПП/13 «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», не позволили привлечь средства областного бюджета для софинансирования дополнительных работ, 

проведенных ООО «Фараон» в рамках дополнительного соглашения от 22.07.2016 № 1 к Соглашению № 2-01/16-Д в сумме 442,1 тыс. 
рублей. Расчеты с ООО «Фараон» проведены за счет средств местного бюджета 22.03.2017. 

3.8. Показатель результативности расходования субсидии («осуществление капитального ремонта спортивных объектов в 

количестве 1 единицы») муниципальным образованием достигнут. 
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 24 от 22 сентября 2017 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в 

Министерство образования и науки Мурманской области с предложениями по внесению изменений в нормативные правовые акты 
Мурманской области. 


