Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.01.2019)
№
п/п

Дата и № представления,
предписания КСП, кому

1

2

Предложено

Информация
о
принятых
по
результатам рассмотрения представлений
решениях и мерах, о выполнении
предписаний
4

3
Представления
Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления организациям льгот по арендной плате за землю на 2017 год»
1
от 07.06.2018 № 01
- обеспечить возврат, высвободившихся в - произведена сверка расчетов арендной
АО «Бюро спецобслуживания» результате предоставления льгот по арендной платы
за
землю
с
комитетом
плате за землю, средств в сумме имущественных
отношений
города
24 496,73 руб., использованных не
по Мурманска;
целевому назначению.
- произведен зачет переплаты в бюджет
муниципального
образования
город
Мурманск в сумме 24 496,73 руб.
(снято с контроля)
2
от 04.07.2018 № 02
обеспечить
возврат
средств, - произведена сверка расчетов арендной
Акционерное общество
высвободившихся
в
результате платы
за
землю
с
комитетом
«Север»
предоставления льготы и неиспользованных имущественных
отношений
города
по целевому назначению, в размере Мурманска;
6 356 478,61 руб. в бюджет муниципального
образования город Мурманск;
- денежные средства, высвободившиеся в
- произвести сверку расчетов с комитетом результате предоставления льготы и
имущественных
отношений
города неиспользованные
по
целевому
Мурманска.
назначению, в размере 6 356 478,61 руб.
перечислены в бюджет муниципального
образования город Мурманск (платежное
поручение № 1020 от 30.07.2018).
(снято с контроля)

3

4

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2015-2017 годы и планируемым в 2018 году к заключению
контрактам (договорам) общеобразовательных учреждениях города Мурманска (выборочно по объектам)
от 06.07.2018 № 03
- принять меры по устранению выявленных - внесены изменения в план закупок и
муниципальное бюджетное
нарушений и недостатков, причин и условий план-график на 2018 год,
общеобразовательное
их повлекших.
- виновному лицу объявлено устное
учреждение г. Мурманска
- внести изменения в план закупок на 2018 замечание.
«Лицей № 2»
год, форму обоснования закупок с учетом (снято с контроля)
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 06.07.2018 № 04
- принять меры по устранению выявленных - внесены изменения в план закупок и
муниципальное бюджетное
нарушений и недостатков, причин и условий план-график на 2018 год.
общеобразовательное
их повлекших.
(снято с контроля)
учреждение г. Мурманска
- внести изменения в план закупок на 2018
«Средняя общеобразовательная год, форму обоснования закупок с учетом
школа № 49»
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
2

5

6

использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 06.07.2018 № 05
- принять меры по устранению выявленных
муниципальное бюджетное
нарушений и недостатков, причин и условий
общеобразовательное
их повлекших.
учреждение г. Мурманска
- внести изменения в план закупок на 2018
«Средняя общеобразовательная год, форму обоснования закупок с учетом
школа № 34»
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 06.07.2018 № 06
- принять меры по устранению выявленных
муниципальное
нарушений и недостатков, причин и условий
3

- внесены изменения в план закупок и
план-график на 2018 год;
- виновному лицу объявлено замечание.
(снято с контроля)

- внесены изменения в план закупок и
план-график
на
2018 год,
форму

бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
г. Мурманска № 72

7

от 06.07.2018 № 07
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Гимназия № 9»

их повлекших.
- внести изменения в план закупок на 2018
год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, причин и условий
их повлекших.
- внести изменения в план закупок на 2018
год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- отчеты об исполнении контрактов
размещать в единой информационной
системе в сфере закупок в порядке и сроки,
установленные Постановлением № 1093;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
4

обоснования закупок;
- подрядчиком в рамках гарантированных
обязательств произведены работы по
устранению
деформации
покрытия
площадки.
(снято с контроля)

- проведен анализ выявленных нарушений;
- внесены изменения в план закупок и
план-график на 2018 год;
- к дисциплинарной ответственности
привлечен 1 человек.
(снято с контроля)

8

9

ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 06.07.2018 № 08
- принять меры по устранению выявленных
муниципальное бюджетное
нарушений и недостатков, причин и условий
общеобразовательное
их повлекших.
учреждение г. Мурманска
- внести изменения в план закупок на 2018
«Прогимназия № 51»
год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 06.07.2018 № 09
- принять меры по устранению выявленных
муниципальное бюджетное
нарушений и недостатков, причин и условий
общеобразовательное
их повлекших.
учреждение г. Мурманска
- внести изменения в план закупок на 2018
«Средняя общеобразовательная год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
школа № 50»
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- в целях эффективности планирования и
5

- проведен анализ выявленных нарушений;
- внесены изменения в план закупок и
план-график на 2018 год;
- к дисциплинарной ответственности
привлечен 1 человек.
(снято с контроля)

- проведен анализ выявленных нарушений;
- внесены изменения в план закупок и
план-график на 2018 год;
к
дисциплинарной
ответственности
привлечен 1 человек.
(снято с контроля)

10

от 06.07.2018 № 10
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 1»

11

от 06.07.2018 № 11
муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
г. Мурманска № 87

использования
бюджетных
средств
осуществлять
при
определении
и
обосновании НМЦК исследование рынка
путем изучения общедоступных источников
информации, в том числе использование
которых предусмотрено Методическими
рекомендациями № 567;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, причин и условий
их повлекших.
- внести изменения в план закупок на 2018
год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков, причин и условий
их повлекших.
- внести изменения в план закупок на 2018
год, форму обоснования закупок с учетом
требований статей 13, 17, 18 Закона № 44-ФЗ;
постановлений №№ 1043, 555;
- внести изменения в план-график на 2018
год;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
6

- внесены изменения в план закупок и
план-график на 2018 год;
- виновному лицу объявлено замечание.
(снято с контроля)

- внесены изменения в план закупок на
2018 год, форму обоснования закупок;
- контрактному управляющему объявлено
дисциплинарное
взыскание
в
виде
замечания.
(снято с контроля)

ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления организациям льгот по арендной плате за землю на 2017 год»
12
от 12.07.2018 № 12
обеспечить
возврат
средств, - представлен график возврата в бюджет
Мурманское муниципальное
высвободившихся
в
результате муниципального
образования
город
унитарное предприятие
предоставления льготы и неиспользованных денежных средств в сумме 233 194,44 руб.,
«Здоровье»
по целевому назначению, в размере высвободившихся
в
результате
233 194,44 руб. в бюджет муниципального предоставления
льготы
и
образования город Мурманск;
неиспользованных
по
целевому
- произвести сверку расчетов с комитетом назначению
имущественных
отношений
города
Мурманска.
13
от 24.07.2018 № 13
- обеспечить контроль за поступлением - произведены сверки расчетов за землю с
комитет имущественных
средств, высвободившихся в результате арендаторами АО «Север», АО «Бюро
отношений города Мурманска предоставления льготы по арендной плате за спецобслуживания», ММУП «Здоровье»;
землю и неиспользованных по целевому - направлено претензионное письмо в
назначению, в размере 6 614 169,75 руб. в адрес ММУП «Здоровье» с требованием
бюджет муниципального образования город возврата в бюджет денежных средств в
Мурманск;
сумме 233 194,41 руб., неиспользованных
- произвести сверку расчетов по арендной по целевому назначению.
плате за землю с арендаторами АО «Север»,
АО «Бюро спецобслуживания», ММУП
«Здоровье».
Экспертно-аналитическое мероприятие «Текущий аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд по планируемым к заключению и заключенным в 2018 году контрактам»
14
от 23.08.2018 № 14
- принять меры по устранению выявленного - исполнено.
Мурманское муниципальное
нарушения в части завышения начальной (снято с контроля)
бюджетное учреждение
(максимальной)
цены
контракта
на
«Управление дорожного
выполнение
работ
по
ремонту
хозяйства»
автомобильных дорог, причины и условия его
повлекших.
7

- принять меры по устранению выявленного - исполнено.
нарушения в части завышения начальной (снято с контроля)
(максимальной)
цены
контракта
на
выполнение работ по капительному ремонту
объекта культурного наследия, причины и
условия его повлекших.
Проверка «Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию город Мурманск, проверка
соблюдения установленного порядка управления акционерным капиталом обществ, 100% акций которых находится в
муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период
2018 года»
16
от 21.12.2018 № 16
- обеспечить возврат 53 394,0 тыс. руб.
Акционерное общество
необоснованно выплаченных АО «МОЭСК» в
«Мурманская горэлектросеть» качестве дивидендов и взыскание процентов
за пользование чужими средствами в порядке
статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- обеспечить поступление в качестве вклада в
уставный капитал АО «МГЭС» права
требования неосновательного обогащения к
АО «МОЭСК» согласно акту сверки расчетов
на сумму основного долга 340 000,0 тыс. руб.
и процентов за пользование чужими
денежными средствами;
- провести инвентаризацию имущества,
переданного в аренду, и организовать
ведение учета указанного имущества на
отдельных
субсчетах
соответствующих
счетов бухгалтерского учета;
- привести в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации
соотношение стоимости чистых активов
Общества и уставного капитала;
15

от 23.08.2018 № 15
Мурманское муниципальное
казенное учреждение
«Управление капитального
строительства»

8

17

от 21.12.2018 № 17
комитет имущественных
отношений города Мурманска

- принять меры по взысканию процентов за
пользование займами с ООО «Резерв» в
сумме 6,6 тыс. руб., с ООО «Тихая гавань» в
сумме 11,0 тыс. руб.;
- проанализировать результаты проверки и
принять соответствующие меры в рамках
своей
компетенции
по
устранения
выявленных нарушений и недостатков, а
также причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по приведению в
соответствие
с
требованиями
законодательства соотношения стоимости
чистых активов и уставного капитала в АО
«Бюро спецобслуживания», АО «МГЭС»;
- осуществлять контроль за соблюдением
акционерными обществами установленных
законодательством сроков перечисления
дивидендов в бюджет муниципального
образования город Мурманск;
- взять под контроль выполнение АО
«Агентство
Мурманнедвижимость»
рекомендаций контрольно – счетной палаты;
обеспечить
возврат
необоснованно
выплаченных АО «МГЭС» в пользу
АО «МОЭСК» 53 394,0 тыс. руб. в качестве
дивидендов и взыскание процентов за
пользование чужими средствами в порядке
статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9

- обеспечить внесение в качестве вклада в
уставный капитал АО «МГЭС» права
требования неосновательного обогащения к
АО «МОЭСК» согласно акту сверки расчетов
на сумму основного долга 340 000,0 тыс. руб.
и процентов за пользование чужими
денежными средствами;
- принять необходимые меры по сокращению
убытков, улучшению состояния финансовохозяйственной деятельности АО «МГЭС»;
- проанализировать результаты контрольного
мероприятия и принять меры в рамках своей
компетенции по устранению причин и
условий, повлекших нарушения и недостатки,
выявленные по результатам контрольного
мероприятия,
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц их
допустивших.
Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию
подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города
Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы (выборочно по мероприятиям)
18
от 26.12.2018 № 18
- принять меры по возврату в бюджет
муниципальное автономное
субсидии
на
иные цели
в сумме
учреждение образования
5 596 450,86 руб.;
города Мурманска
- принять меры по взысканию неустойки
«Управление хозяйственно(пени) за нарушение сроков исполнения
эксплуатационного
обязательств по договору от 29.08.2018 № 98
обслуживания
в сумме 352,35 руб.;
образовательных учреждений» обеспечить
устранение
выявленных
дефектов и недостатков по результатам
выполнения работ по устройству покрытия
10

19

от 26.12.2018 № 19
Мурманское муниципальное
казенное учреждение
«Управление капитального
строительства»

20

от 26.12.2018 № 20
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Основная
общеобразовательная
школа № 37»

спортивной
площадки
по
договору
от 29.12.2016 № 21, по текущему ремонту
фасада здания по договору от 01.09.2016
№ 2А;
провести
проверку
по
каждому
выявленному
факту
нарушений
законодательства РФ в сфере закупок
товаров, работ (услуг), по результатам
которых рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
допустивших
нарушения;
- принять меры по устранению выявленных
недостатков,
причин
и
условий
их
повлекших;
- разработать план мероприятий по
устранению нарушений и недостатков с
указанием сроков их выполнения.
- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушений.
- принять меры по возврату в бюджет
субсидии
на
иные цели
в сумме
29 782,00 руб.;
- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
11
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22

23

24

25

26

от 26.12.2018 № 21
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Гимназия № 5»

- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 26.12.2018 № 22
- принять меры по недопущению нарушений,
муниципальное бюджетное
установленных в ходе проверки, устранению
общеобразовательное
причин и условий их повлекших;
учреждение г. Мурманска
- рассмотреть вопрос о привлечении к
«Гимназия № 6»
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
от 26.12.2018 № 23
- принять меры по недопущению нарушений,
муниципальное бюджетное
установленных в ходе проверки, устранению
общеобразовательное
причин и условий их повлекших;
учреждение г. Мурманска
- рассмотреть вопрос о привлечении к
«Мурманский
ответственности
лиц,
виновных
в
политехнический лицей»
допущенных нарушениях.
от 26.12.2018 № 24
- принять меры по недопущению нарушений,
муниципальное бюджетное
установленных в ходе проверки, устранению
общеобразовательное
причин и условий их повлекших;
учреждение г. Мурманска
- рассмотреть вопрос о привлечении к
«Средняя общеобразовательная ответственности
лиц,
виновных
в
школа № 13»
допущенных нарушениях.
от 26.12.2018 № 25
- принять меры по недопущению нарушений,
муниципальное бюджетное
установленных в ходе проверки, устранению
общеобразовательное
причин и условий их повлекших;
учреждение г. Мурманска
- рассмотреть вопрос о привлечении к
«Средняя общеобразовательная ответственности
лиц,
виновных
в
школа № 27»
допущенных нарушениях.
от 26.12.2018 № 26
- принять меры по недопущению нарушений, - актуализировано Положение о закупках
муниципальное автономное
установленных в ходе проверки, устранению МАДОУ г. Мурманска № 119;
12

дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска
№ 119

27

от 26.12.2018 № 27
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования г. Мурманска
детско-юношеская спортивная
школа № 7 по боксу

28

от 26.12.2018 № 28
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Мурманска
«Прогимназия № 61»

29

от 26.12.2018 № 29
муниципальное бюджетное

причин и условий их повлекших;
- проведено оперативное совещание с
- рассмотреть вопрос о привлечении к работниками по результатам данной
ответственности
лиц,
виновных
в проверки и принято решение об обучении
допущенных нарушениях.
лиц, ответственных за проведение закупок;
- введено в эксплуатацию оборудование,
закупленное на средства субсидии на иные
цели в 2016 году;
- должностное лицо, ответственное за
проведение закупок в проверяемом
периоде,
на
момент
внесения
представления уволено.
(снято с контроля)
- принять меры по возврату в бюджет
субсидии
на
иные цели
в сумме
30 946,68 руб.;
- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
- принять меры по недопущению нарушений, - проведено оперативное совещание с
установленных в ходе проверки, устранению работниками по вопросу устранения
причин и условий их повлекших;
нарушений и недостатков;
- рассмотреть вопрос о привлечении к - объявлено замечание контрактному
ответственности
лиц,
виновных
в управляющему;
допущенных нарушениях.
- принято решение о направлении
контрактного управляющего на курсы
повышения квалификации.
(снято с контроля)
- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
13

учреждение дополнительного
образования г. Мурманска
детско-юношеская спортивная
школа № 1 по спортивной
гимнастике и спортивной
акробатике
от 26.12.2018 № 30
комитет по образованию
администрации города
Мурманска

причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.

- усилить ведомственный контроль за
соблюдением законодательства в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения муниципальных нужд;
- принять меры по недопущению нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению
причин и условий их повлекших;
- рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
виновных
в
допущенных нарушениях.
Аудит эффективности и использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию подпрограммы
«Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы»
31
от 26.12.2018 № 31
обеспечить
взыскание
в
бюджет
комитет по развитию
муниципального
образования
город
городского хозяйства
Мурманск с ООО «Эль-Маркт» штрафа в
администрации города
размере 202 631,42 руб. и пени в размере
Мурманска
2 781 116,00 руб. в соответствии с решением
Арбитражного суда Мурманской области от
27.02.2018;
- учесть в дальнейшем замечания в части
показателей подпрограммы при внесении
изменений в муниципальную программу
города
Мурманска
«Обеспечение
безопасности
проживания
и
охрана
окружающей среды» на 2018-2024 годы;
30
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- принять меры по устранению нарушений и
недостатков, причины и условия их
повлекшие;
- проанализировать результаты контрольного
мероприятия и рассмотреть вопрос о
привлечении
к
ответственности
лиц,
виновных в допущенных нарушениях.
32
от 26.12.2018 № 32
- устранить выявленные нарушения и
Мурманское муниципальное
недостатки,
причины
и
условия
их
бюджетное учреждение
повлекшие;
«Экосистема»
- провести проверки по каждому факту
нарушений законодательства Российской
Федерации,
по
результатам
которых
рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности
лиц,
допустивших
нарушения.
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»
33
от 02.02.2017 № 02
- 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.
15

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
34
от 20.06.2017 № 08
- принять меры по возврату в бюджет - представлен план мероприятий по
МАУ «Редакция газеты
субсидии на иные цели;
устранению нарушений и недостатков;
«Вечерний Мурманск»
- 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 – 1 058 375,00 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
35
от 16.12.2016 № 09
- 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
16

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).
Предписания
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2015-2017 годы и по планируемым в 2018 году к заключению контрактам
(договорам) в образовательных учреждениях города Мурманска (выборочно по объектам)
36
от 13.06.2018 № 1
- направить ООО «СеверПрофСервис» - направлено требование об устранении
муниципальное бюджетное
требование об устранении дефектов недостатков
в
адрес
ООО
дошкольное образовательное
выполненных работ по договору 10.05.2016 «СеверПрофСервис;
учреждение г. Мурманска № 72 (ремонт площадки с устройством асфальто- - составлен график проведения работ по
бетонного покрытия) и определить порядок устранению недостатков.
и сроки их устранения.
(снято с контроля)
Проверка «Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию город Мурманск, проверка
соблюдения установленного порядка управления акционерным капиталом обществ, 100% акций которых находится в
муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период
2018 года»
37
от 27.08.2018 № 2
- принять меры по контролю за возвратом - между комитетом и АО «МОЭСК» по
комитет имущественных
средств необоснованно выплаченных в результатам
претензионной
работы
отношений города Мурманска качестве
дивидендов
и
взысканием (претензия от 03.09.2018) подписан акт
процентов
за
пользования
чужими сверки
расчетов
по
обязательствам;
средствами.
вследствие неосновательного обогащения;
- принято решение Совета депутатов города
Мурманска от 20.09.2018 № 49-857 «О
внесении изменений в приложение к
решению
Совета
депутатов
города
Мурманска от 30.11.2017 № 41-730 «О
Прогнозном
плане
(программе)
приватизации муниципального имущества
города Мурманска на 2018-2020 годы и о
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признании утратившими силу отдельных
решений
Совета
депутатов
города
Мурманска» (в редакции решения Совета
депутатов города Мурманска от 27.06.2018
№ 48-836) о включении в перечень
имущества, подлежащего внесению в
качестве вклада в уставный капитал
открытых акционерных обществ, права
требования неосновательного обогащения к
АО «МОЭСК» согласно акту сверки
расчетов на сумму основного долга 340 млн.
руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
(снято с контроля)
38
от 27.08.2018 № 3
- принять меры по возврату необоснованно - принято решение Совета депутатов города
Акционерное общество
выплаченных
средств
в
качестве Мурманска от 20.09.2018 № 49-857 о
«Мурманская горэлектросеть» дивидендов и взысканию процентов за включении
в
перечень
имущества,
пользования чужими средствами.
подлежащего внесению в качестве вклада в
уставный капитал открытых акционерных
обществ,
права
требования
неосновательного обогащения к
АО
«МОЭСК» согласно акту сверки расчетов на
сумму основного долга 340 млн. руб. и
процентов
за
пользование
чужими
денежными средствами.
(снято с контроля)
Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию
подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной программы города
Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы (выборочно по мероприятиям)
39
от 24.09.2018 № 4
- направить подрядчику требование об - в адрес подрядчика ООО «Оникс»
муниципальное автономное
устранении дефектов выполненных работ заказным письмом от 09.10.2018 направлена
учреждение образования города по договору от 01.09.2016 № 2А, Претензия № 370 от 04.10.2018 с
18

Мурманска «Управление
определить порядок и сроки их устранения. требованием
устранить
дефекты
хозяйственновыполненных работ по договору от
эксплуатационного
01.09.2016 № 2А.
обслуживания образовательных
(снято с контроля)
учреждений»
Проверка «Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию город Мурманск, проверка
соблюдения установленного порядка управления акционерным капиталом обществ, 100% акций которых находится в
муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по акциям, за 2015-2017 годы и истекший период
2018 года»
40
от 16.11.2018 № 5
- принять меры по возврату необоснованно - срок выполнения продлен до 21.01.2019
комитет имущественных
выплаченных
средств
в
качестве
отношений города Мурманска дивидендов в сумме 53 394,0 тыс. руб. и
взысканию процентов за пользования
чужими средствами.
41
от 16.11.2018 № 6
- принять меры по возврату необоснованно - в адрес единственного акционера
Акционерное общество
выплаченных
средств
в
качестве направлено письмо для решения вопроса о
«Мурманская горэлектросеть» дивидендов в сумме 53 394,0 тыс. руб. и взыскании с АО «МОЭСК» необоснованно
взысканию процентов за пользования выплаченных средств.
чужими средствами.
(снято с контроля)
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