Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.04.2018)
№
п/п

Дата и № представления,
предписания КСП, кому

2

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

Предложено

Информация
о
принятых
по
результатам рассмотрения представлений
решениях и мерах, о выполнении
предписаний
1
2
3
4
Представления, находящиеся на контроле
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»
1
от 02.02.2017 № 2
- принять меры по возврату средств субсидии - Арбитражным
судом
Мурманской
муниципальное бюджетное
на иные цели;
области вынесено решение от 22.05.2017 о
общеобразовательное
- усилить контроль за правильностью взыскании с Подрядчика 264 633,00 руб.
учреждение г. Мурманска
применения сметных норм и расценок при ОСП Первомайского округа 11.11.2017
«Основная
составлении сметной документации и возбуждено исполнительное производство.
общеобразовательная школа
определении стоимости строительных работ;
№ 4»
- принять меры по устранению причин и
условий,
повлекших
нарушения
действующего законодательства;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
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
- принять меры по возврату в бюджет - представлен план мероприятий по
субсидии на иные цели;
устранению нарушений и недостатков;
- восстановить на счетах учреждения - возвращена в бюджет субсидия на иные

необоснованно
и
неправомерно цели в сумме 231 763, 00 руб., возмещено
использованные средства субсидии на на счет учреждения 545 375,00 руб.
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.
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
3
от 16.12.2016 № 9
- принять меры по возврату в бюджет - грантополучателем произведен возврат в
комитет по экономическому
средств
гранта,
израсходованных
с бюджет неиспользованных средств гранта в
развитию администрации
нарушением условий и требований его сумме 369 850,00 руб.;
города Мурманска
предоставления;
- в соответствии с планом мероприятий по
- усилить контроль за соблюдением устранению замечаний внесены изменения в
грантополучателями порядка и условий нормативные правовые акты, регулирующие
предоставления грантов.
предоставление субсидий (грантов);
- направлено исковое требование о возврате
гранта
в
пользу
КЭР,
решение
Арбитражного суда Мурманской области от
17.04.2017
№ дела А42-1006/2017
об
удовлетворении исковых требований КЭР на
сумму 200 000,00 руб.; постановление о
возбуждении ИП № 51001/17/190186 от
08.06.2017).

