
  

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

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

областного бюджета, выделенных бюджету муниципального образования Кольский район в виде субсидий 

на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций в 2019 

году» 

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

законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных бюджету 

муниципального образования Кольский район в виде субсидий на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных 
образовательных организаций в 2019 году» (далее - мероприятие). 

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области (далее - 

администрация Кольского района). 
Проверяемый период: 2019 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 образования», направленных на 

проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций, в 2019 году бюджету муниципального образования Кольский 
район предоставлены средства субсидии из областного бюджета в сумме 25 205,2 тыс. рублей (или 100,0 % от законодательно утвержденных 

назначений). 

2. Предоставление средств субсидии из областного бюджета осуществлялось при соблюдении муниципальным образованием 
Кольский район условий, предусмотренных Правилами предоставления субсидий, в том числе Решением о бюджете на 2019 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств 

местного бюджета в сумме 1 326,6 тыс. рублей. 

3. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счет средств субсидии составил 95 %, что 

соответствует пункту 11 Правил предоставления субсидии и требованиям постановления Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 

447-ПП. 
4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий по проведению в 2019 году в Кольском районе капитальных и текущих ремонтов 

муниципальных образовательных организаций составили 26 531,8 тыс. рублей (или 100 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

Законе об областном бюджете на 2019 год и в Решении о бюджете на 2019 год). Средства направлены с соблюдением их целевого назначения 
на оплату работ, выполненных в рамках гражданско-правовых договоров: 

- от 04.07.2019 № 0149200002319003157 на капитальный ремонт здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» в сумме 10 251,8 тыс. 

рублей (средств субсидии - 9 739,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 512,6 тыс. рублей); 
- от 05.07.2019 № 0149200002319003264 на капитальный ремонт здания МОУ «Молочненская СОШ» в сумме 16 280,0 тыс. рублей 

(средства субсидии - 15 466,0 тыс. рублей, средства местного бюджета - 814,0 тыс. рублей). 

5. Указанные договоры заключены с соблюдением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем проведения аукционов 
в электронной форме. По результатам проведения торгов начальная (максимальная) цена контрактов, правомерно определенная заказчиком с 

применения проектно-сметного метода, снижена по предложению подрядчика: 

- по договору на проведение капитального ремонта здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» на 9,0 % (с 11 143,3 тыс. рублей до 10 
251,8 тыс. рублей); 

- по договору на проведение капитального ремонта здания МОУ «Молочненская СОШ» на 4,6 % (с 17 053,9 тыс. рублей до 16 280,0 

тыс. рублей). 
6. Условия договоров на проведение капитальных ремонтов зданий МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» и МОУ «Молочненская 

СОШ» в целом соблюдены, как заказчиком, так и подрядчиком. 

Обследование объекта капитального ремонта здания МОУ «Мурмашинская СОШ № 1», проведенное в ходе настоящего 
мероприятия, показало соответствие данных актов о приемке выполненных работ фактически выполненным работам. 

Подрядчиком ООО «ЭМ-СТРОЙ» нарушен срок выполнения работ, установленный договором по проведению капитального ремонта 

здания МОУ «Молочненская СОШ», в связи с чем, на основании пунктов 9.14 и 9.15 договора подрядчиком уплачена неустойка за просрочку 
исполнения договорных обязательств в сумме 14,8 тыс. рублей. 

7. Целевые показателей результативности использования субсидии, установленные пунктом 15 Правил предоставления субсидий 

(доля использованной субсидии на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели и доля 
отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ по государственной программе), 

по окончанию проведения капитальных ремонтов зданий МОУ «Мурмашинская СОШ № 1» и МОУ «Молочненская СОШ» достигнуты на 100 
процентов. 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 7 от 25 марта 2020 года. 
Отчет направлен в Мурманскую областную Думу и в администрацию Кольского района. 


