Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.07.2017)
№
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 субсидии - в адрес подрядчика направлена претензия
муниципальное бюджетное
на иные цели;
о возврате денежных средств в сумме
общеобразовательное
- принять меры по заключению договора на 53,4 тыс.
руб.
(не
удовлетворена
учреждение г. Мурманска
возмещение
коммунальных
и подрядчиком);
«Средняя общеобразовательная эксплуатационных услуг за переданное - направлено исковое заявление в
школа № 3»
имущество.
Арбитражный суд Мурманской области о
взыскании 53,4 тыс. руб.;
возмещены
коммунальные
и
эксплуатационные
расходы
по
заключенным 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 субсидии возмещены
коммунальные
и
муниципальное бюджетное
на иные цели;
эксплуатационные
расходы
по
общеобразовательное
- усилить контроль за правильностью заключенным договорам безвозмездного
учреждение г. Мурманска
применения сметных норм и расценок при пользования муниципальным имуществом
«Основная
составлении сметной документации и в сумме 120,8 тыс. руб.,
общеобразовательная школа
определении стоимости строительных работ; - неиспользованное оборудование на

№ 4»

- принять меры по устранению причин и
условий,
повлекших
нарушения
действующего законодательства;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.

сумму 99,5 тыс. руб. согласно приказу
комитета по образованию администрации
города
Мурманска
передано
для
дальнейшей эксплуатации в МБДОУ
города Мурманска;
- Арбитражным судом Мурманской
области от 22.05.2017 за ненадлежащее
выполнение условий договора вынесено
решение о взыскании с Подрядчика
264,6 тыс. руб.
Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг по планируемым в 2017 году к заключению
контрактам (договорам) по отдельным видам закупок в Мурманском муниципальном казенном учреждении «Управление
капитального строительства»
3
от 17.04.2017 № 3
- обеспечить контроль соблюдения сроков - отдельные нарушения и недостатки
Мурманское муниципальное при утверждении Плана закупок;
устранены.
казенное учреждение
- формирование Плана закупок осуществлять
«Управление капитального
в соответствии с доведенными лимитами
строительства»
бюджетных обязательств;
- по объектам закупки (позиции в Планеграфике №№ 59,67,69) обоснование НМЦК
произвести методом, указанным в форме
обоснования закупок к плану-графику;
- устранить недостатки планирования, не
способствующие повышению эффективности,
результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг;
- устранить причины и условия, повлекшие
нарушения действующего законодательства;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг по планируемым в 2017 году к заключению
контрактам (договорам) по отдельным видам закупок в Мурманском муниципальном бюджетном учреждении

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»
4
от 17.04.2017 № 4
- устранить причины и условия, повлекшие - применено дисциплинарное взыскание к
Мурманское муниципальное
нарушения действующего законодательства; контрактному управляющему;
бюджетное учреждение
- рассмотреть вопрос о привлечении к - приведена в соответствие НМЦК по
«Управление по обеспечению ответственности
лиц,
виновных
в объекту закупки «Поставка легкового
деятельности органов местного допущенных нарушениях.
автомобиля»;
самоуправления города
- приведен в соответствие План закупок
Мурманска»
учреждения;
- проведена работа по устранению
недостатков в планировании закупок.
Экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение Порядка определения объема и условий возврата в бюджет
муниципального образования город Мурманск остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями»
5
от 23.05.2017 № 5
- принять меры по возврату в бюджет остатка произведен
возврат
в
бюджет
комитет по развитию
субсидии ММБУ «Дирекция городского неиспользованного остатка субсидий за
городского хозяйства
кладбища» в сумме 91 613,78 руб.;
2016 год в сумме 91 613,78 руб.;
администрации города
- устранить причины и условия, повлекшие - применено дисциплинарное взыскание.
Мурманска
нарушения действующего законодательства;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Экспертно-аналитическое мероприятие «Соблюдение Порядка определения объема и условий возврата в бюджет
муниципального образования город Мурманск остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями»
6
от 23.05.2017 № 6
- устранить причины и условия, повлекшие - рассматривается вопрос о применении к
комитет по культуре
нарушения действующего законодательства; работнику дисциплинарного взыскания.
администрации города
- рассмотреть вопрос о привлечении к
Мурманска
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета,
выделенных в 2014 - 2015 годах на реализацию ведомственной целевой программы «Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2018 годы
муниципальной программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на
2014 - 2018 годы. Соблюдение порядка использования субсидии на выполнение муниципального задания в 2013 году
7
от 20.06.2017 № 7
- принять меры по устранению выявленных
администрация города
нарушений и недостатков, причин и условий,
Мурманска
их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
8

от 20.06.2017 № 8
МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

- принять меры по возврату в бюджет
субсидии на иные цели;
- восстановить на счетах учреждения
необоснованно
и
неправомерно
использованные средства субсидии на
выполнение муниципального задание;
- усилить контроль за соблюдением
законодательства по бухгалтерскому учету и
отчетности;
- принять меры по устранению причин и
условий, повлекших нарушения и недостатки,
установленные
в
ходе
контрольного
мероприятия;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Представления, находящиеся на контроле
Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2015 годах на реализацию мероприятий
ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной
программы города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 годы
9
от 09.12.2016 № 8
принять
меры
по
взысканию - за допущенные нарушения объявлено
комитет по социальной
неправомерно
начисленных
во дисциплинарное
взыскание
в
виде
поддержке, взаимодействию с внебюджетные фонды страховых взносов;
замечания;

общественными организациями
и делам молодежи
администрации города
Мурманска

- устранить отдельные нарушения и - произведен перерасчет страховых взносов,
недостатки бухгалтерского учета;
которые возмещены в бюджет в сумме
- рассмотреть вопрос о привлечении к 69 423,67. руб.;
ответственности
лиц,
виновных
в - нарушения в части ведения бухгалтерского
допущенных нарушениях.
учета устранены в полном объеме.
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных в
2015 году и выборочно в 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в города Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы
10
от 16.12.2016 № 9
- принять меры по возврату в бюджет - направлено требование о возврате гранта,
комитет по экономическому
средств
гранта,
израсходованных
с исковое заявление в Арбитражный суд
развитию администрации
нарушением условий и требований его Мурманской
области,
которое
города Мурманска
предоставления;
удовлетворено в полном объеме: взыскание
- усилить контроль за соблюдением гранта в пользу комитета в размере
грантополучателями порядка и условий 200 000,00 руб.;
предоставления грантов.
- грантополучателем произведен возврат в
бюджет неиспользованных средств гранта в
сумме 369 850,00 руб.;
- в соответствии с планом мероприятий по
устранению замечаний внесены изменения в
нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление субсидий (грантов).
Проверка законности и экономической обоснованности расходов бюджета города на закупки, связанные с празднованием
Нового 2016 года
11
от 21.12.2016 № 10
- принять меры по возврату в бюджет - внесены изменения в Учетную политику
муниципальное бюджетное
неправомерных расходов;
учреждения;
учреждение культуры города
- принять меры по недопущению - применено дисциплинарное взыскание к
Мурманска «Центр досуга и
нарушений и недостатков, установленных директору учреждения;
семейного творчества»
проверкой;
устранено
нарушение
в
части
- привести в соответствие с действующим осуществления неправомерных расходов
законодательством Учетную политику путем предоставления дополнительного
учреждения;
.документа.
- рассмотреть вопрос о привлечении к

12

от 21.12.2016 № 11
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дворец
культуры «Судоремонтник»
города Мурманска

13

от 21.12.2016 № 12
муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детская театральная школа
города Мурманска

14

от 21.12.2016 № 13
муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры «Первомайский»
г. Мурманска»

15

от 21.12.2016 № 14
муниципальное автономное

ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по недопущению
нарушений и недостатков, установленных
проверкой;
- привести в соответствие с действующим
законодательством Учетную политику
учреждения;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по недопущению
нарушений и недостатков, установленных
проверкой;
- привести в соответствие с действующим
законодательством Учетную политику
учреждения;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по возврату в бюджет
неправомерных расходов;
- принять меры по недопущению
нарушений и недостатков, установленных
проверкой;
- привести в соответствие с действующим
законодательством Учетную политику
учреждения;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по недопущению
нарушений и недостатков, установленных

- внесены изменения в Учетную политику
учреждения.

- внесены изменения в Учетную политику
учреждения;
- применены дисциплинарные взыскания к
директору и работнику учреждения;
- устранены прочие нарушения.

- внесены изменения в Учетную политику
учреждения;
- применено дисциплинарное взыскание к
директору учреждения;
- перечислены в бюджет денежные средства
в размере 2 272,00 руб.

- внесены изменения в Учетную политику
учреждения;

учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа
города Мурманска»

проверкой;
- применено дисциплинарное взыскание к
- привести в соответствие с действующим директору учреждения.
законодательством Учетную политику
учреждения;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
16
от 21.12.2016 № 15
- принять меры по устранению причин и - внесены изменения на 2016 год в перечень
комитет по культуре
условий,
повлекших
нарушения
и основных мероприятий ВЦП № 1 в части
администрации города
недостатки,
установленные
в
ходе показателей
(индикаторов)
Мурманска
проведения контрольного мероприятия;
результативности выполнения основных
- принять меры, направленные на мероприятий;
осуществление контроля за устранением - устранены прочие нарушения.
нарушений и недостатков, допущенных
подведомственными учреждениями и их
предупреждению;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования город Мурманск, в том числе земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в части договоров аренды с организациями, которым предоставлены преференции в
соответствии со статьей 6 решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального
образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
7
от 01.08.2016 № 6
- принять меры по взысканию в бюджет - направлены претензионные письма в адрес
комитет имущественных
недополученных арендных платежей за арендаторов, допустивших нарушения, с
отношений города Мурманска землю при передаче зданий, строений требованием
возврата
недополученных
сооружений другим лицам;
арендных платежей;
- произвести сверку расчетов по арендным - поступили в бюджет арендные платежи в
платежам по двум договорам аренды сумме 97 021,87 руб.;
земельных участков;
- поступили в бюджет арендные платежи в
- устранить причины и условия, повлекшие сумме 261 305,74 руб.
нарушения законодательства.

