Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.04.2017)
№
п/п

Дата и № представления,
предписания КСП, кому

Предложено

Информация
о
принятых
по
результатам рассмотрения представлений
решениях
и
мерах,
о
выполнении
предписаний
1
2
3
4
Проверка соблюдения управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
2015 году и истекшем периоде 2016 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
1.
от 24.01.2017 № 1
- принять меры по возврату средств - в адрес подрядчика направлена претензия о
муниципальное бюджетное
субсидии на иные цели;
возврате денежных средств в сумме
общеобразовательное
- принять меры по заключению договора на 53,4 тыс. руб.;
учреждение г. Мурманска
возмещение
коммунальных
и возмещены
коммунальные
и
«Средняя общеобразовательная эксплуатационных услуг за переданное эксплуатационные расходы по заключенным
школа № 3»
имущество.
договорам безвозмездного пользования
муниципальным имуществом в сумме
246,5 тыс. руб.
Проверка соблюдения управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
2015 году и истекшем периоде 2016 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска
«Основная общеобразовательная школа № 4»
2.
от 02.02.201№ 2
- принять меры по возврату средств возмещены
коммунальные
и
муниципальное бюджетное
субсидии на иные цели;
эксплуатационные расходы по заключенным
общеобразовательное
- усилить контроль за правильностью договорам безвозмездного пользования
учреждение г. Мурманска
применения сметных норм и расценок при муниципальным имуществом в сумме
«Основная
составлении сметной документации и 120,8 тыс. руб.,
общеобразовательная школа
определении стоимости строительных - неиспользованное оборудование на сумму
№4»
работ;
99,5 тыс. руб. согласно приказу комитета по
- принять меры по устранению причин и образованию
администрации
города
условий,
повлекших
нарушения Мурманска передано для дальнейшей
действующего законодательства;
эксплуатации в МБДОУ города Мурманска;

- рассмотреть вопрос о привлечении к направлено
исковое
заявление
в
ответственности
лиц,
виновных
в Арбитражный суд Мурманской области за
допущенных нарушениях.
ненадлежащее
выполнение
условий
договора Подрядчиком.

