Информация о направленных контрольно-счетной палатой города Мурманска представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях и мерах
(по состоянию на 01.07.2021)
№
п/п

1

Дата и №
представления,
предписания
контрольно-счетной
палаты, кому
2

Предложено

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

3

4

Представления
Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной
системы» на 2018-2024 годы»
1.
от 15.01.2021 № 01 - принять меры по устранению выявленных нарушений, - внесены изменения в отдельные показатели АВЦП
муниципальной программы на 2023-2024 годы;
комитет по развитию причин и условий их повлекших.
- внесены изменения в детализацию направлений
городского хозяйства
расходов на 2021 год по мероприятию 4
администрации
подпрограммы
«Развитие
транспортной
города Мурманска
инфраструктуры» - установлен перечень объектов,
подлежащих ремонту, капитальному ремонту,
строительству, а также дополнены показатели
результативности
выполнения
указанного
мероприятия показателями.

Проверка законности, результативности использования средств бюджета в 2018-2019 годах на реализацию мероприятий
подпрограмм «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах
пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма № 2) и
«Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма № 5) муниципальной
программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы
2.
от 29.01.2021 № 02 - рассмотреть вопрос об уточнении показателя - комитетом рассматривается вопрос о внесении
результативности мероприятия № 1.1 Подпрограммы № 2;
изменений в Подпрограмму № 2 в части нового
комитет
при
определении
и
обосновании
начальной показателя по количеству земельных участков,
имущественных
(максимальной)
цены
контрактов
по
закупкам
на занимаемых аварийными МКД;
отношений
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся - по настоящее время заселены 11 квартир;
города Мурманска
застройщиками, строго руководствоваться Федеральным
законом
№ 44-ФЗ
и
положениями
Методических
рекомендаций № 567;
- обеспечить представление заявителями полного пакета

- по информации комитата проводится работа по
заселению жилых помещений, в том числе в
судебном порядке;
- замечания будут учтены при предоставлении
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3.

от 29.01.2021 № 03
Мурманское
муниципальное
казенное учреждение
«Управление
капитального
строительства»

документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальных услуг, предусмотренных Регламентами от
24.04.2015 № 1043 и от 15.08.2012 № 2002;
- принять меры по заселению пустующих жилых
помещений;
- в целях перерегистрации граждан, имеющих право
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, обеспечить ежегодное подтверждение гражданами
сведений в представленных ими документах;
- обеспечить достижение плановых значений показателей
Подпрограмм № 2 и № 5 в дальнейшем;
- обеспечить достоверное отражение в отчетах о реализации
муниципальных программ и отчетных формах информации
о выполнении целевых показателей и показателей
(индикаторов) результативности
выполнения основных
мероприятий Подпрограмм № 2 и 5;
- провести проверку по каждому факту нарушений и
рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях;
принять
меры
по
недопущению
нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению причин и
условий их повлекших.
- обеспечить поступление в бюджет неустойки (пеней) в
сумме 4 606,86 руб., предъявленных подрядчику;
- принять меры по взысканию неустойки с подрядчика за
просрочку исполнения муниципального контракта № 271;
- в целях исключения неэффективного расходования
бюджетных средств на благоустройство территории после
сноса многоквартирных домов подходить к выбору видов
покрытия
в
зависимости
от
функционального
использования территории;
- при осуществлении закупок по сносу аварийных
многоквартирных домов применять способ определения
поставщиков,
обеспечивающий
эффективность
использования бюджетных средств;
- принять меры по устранению причин и условий

гражданам жилых помещений в дальнейшем.

- подрядчику направлен акт сверки расчетов по
начисленным суммам неустойки;
- за просрочку исполнения работ по контракту № 271
начислены пени в сумме 2 787,05 руб., решением
Арбитражного суда Мурманской области от
23.04.2021 по делу А42-1724/2021 иск к ООО
«МурманскАвтобат» иск удовлетворен в полном
объеме;
- в случае заключения в дальнейшем муниципальных
контрактов на снос аварийных многоквартирных
домов при определении цены контракта наряду с
использованием проектно-сметного метода будет
осуществляться поиск ценовой информации в
реестре контрактов с учетом требований по
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выявленных нарушений и недостатков.

идентичности и однородности работ.

Проверка законности, результативности использования средств бюджета в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до
01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная
политика» на 2018-2024 годы
обеспечить
возврат
в областной бюджет средств, - денежные средства перечислены в областной
4.
от 29.01.2021 № 04
направленных на расходы не соответствующие целям их бюджет;
комитет
предоставления;
- заселены пустующие квартиры, приобретенные в
имущественных
- обеспечить достижение плановых значений показателей 2019 году;
отношений
подпрограммы в дальнейшем;
- представление обсуждено со специалистами
города Мурманска
- провести проверку по каждому факту нарушений и
рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях;
принять
меры
по
недопущению
нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению причин и
условий их повлекших.

5.

от 29.01.2021 № 05
Мурманское
муниципальное
казенное учреждение
«Управление
капитального
строительства»

- принять меры по взысканию неустойки с подрядчика за
просрочку
исполнения
муниципальных
контрактов
№№ 204, 205;
- провести проверки по фактам ненадлежащего контроля за
исполнением контрактов №№ 174, 204, 205, по результатам
которых
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
ответственности виновных лиц;
- при осуществлении закупок по сносу аварийных
многоквартирных домов применять способ определения
поставщиков,
обеспечивающий
эффективность
использования бюджетных средств;
- обеспечить достоверное отражение в отчетности о
реализации муниципальной программы «Управление
имуществом
и
жилищная
политика»
показателя
результативности «Количество аварийных домов, в которые
ограничен доступ»;
- принять меры по устранению причин и условий
выявленных нарушений и недостатков.

комитета, указано на необходимость усиления
контроля за реализацией программных мероприятий,
проведена работа по изучению норм действующего
законодательства
в
указанной
форме,
своевременного принятия мер по повышению
исполнительской дисциплины должностных лиц
комитета.
- подрядчику направлены акты сверок расчетов по
начисленным суммам неустоек;
- за ненадлежащее исполнение обязательств по
муниципальным
контрактам
подрядчиком
перечислены
неустойки
в
общей
сумме
13 000,00 руб. (п/п от 10.12.2020 №№ 1754 - 7 000,00
руб., 1756 - 6 000,00 руб.);
- по фактам выявленных нарушений проведены
служебные расследования и к дисциплинарной
ответственности в виде замечания привлечены
2 ответственных лица;
- с работниками учреждения проведена работа,
направленная
на
повышении
контроля
за
исполнением муниципальных контрактов.
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6.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2019-2020 годы в Мурманском муниципальном бюджетном учреждении
«Экосистема»
принять
меры
по
устранению
выявленных
нарушений и
от 18.06.2021 № 6
недостатков, причин и условий их повлекших, а также Срок выполнения не наступил
Мурманское
выявить причины и условия, способствующие совершению
муниципальное
административных правонарушений, и принять меры по их
бюджетное
устранению;
учреждение
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
«Экосистема»
виновных в допущенных нарушениях.

7.

от 18.06.2021 № 7
комитет по развитию
городского хозяйства
администрации
города Мурманска

- привести муниципальные задания ММБУ «Экосистема» в
соответствие с Отраслевым региональным перечнем Срок выполнения не наступил
государственных и муниципальных работ;
- обеспечить в дальнейшем надлежащее планирование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
- обеспечить достоверное отражение данных о выполнении
мероприятий Подпрограммы в отчете о реализации
муниципальных
программ
города
Мурманска
в
дальнейшем;
- установить показатели результативности вышеуказанных
мероприятий Подпрограммы в соответствии с требованиями
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
города
Мурманска,
утвержденного постановлением администрации города
Мурманска от 21.08.2013 № 2143;
- принять меры по устранению выявленных нарушений и
недостатков, причин и условий их повлекших, а также
выявить причины и условия, способствующие совершению
административных правонарушений, и принять меры по их
устранению;
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях.

Представления, находящиеся на контроле
Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде
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2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»
муниципальных программ города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы и «Развитие
физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы
8.
от 05.02.2020 № 01 - обеспечить возврат субсидии в сумме 219 100,00 руб., - осуществлен возврат в бюджет субсидии на
использованной не по целевому назначению;
осуществление капитальных вложений за 2018 год в
муниципальное
принять
меры
по
возврату
в
бюджет
субсидии
на
сумме 219 100,00 руб., использованной не по
автономное
осуществление
капитальных
вложений
в
сумме
целевому назначению;
учреждение
2 277 831,00 руб.;
- направлены претензии в адрес подрядчиков
физической
- принять меры по взысканию с подрядчиков штрафов за (исполнителей), также осуществляется подготовка
культуры и спорта
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам в исковых заявлений для направления в Арбитражный
«Городской
размере 524 849,95 руб.;
суд Мурманской области о взыскании с подрядных
спортивный центр
- принять меры по взысканию с подрядчиков пени (штрафа, организаций
штрафных
санкций,
а
также
«Авангард»
неустойки) за нарушение сроков выполнения работ по неосновательного обогащения;
договорам в размере 34 559,54 руб.;
- принять меры по привлечению к ответственности
подрядчика за ненадлежащее осуществление строительного
контроля по объекту по ул. Аскольдовцев в районе дома
№ 26, корпус 3;
- принять меры по привлечению к ответственности за
ненадлежащее осуществление авторского надзора за
строительством объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома
№ 26, корпус 3;
- принять меры по обеспечению безопасности эксплуатации
объекта по ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;
принять
меры
по
недопущению
нарушений,
установленных в ходе проверки, устранению причин и
условий их повлекших;
- провести проверку по каждому факту нарушений и
привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных
нарушениях.

- взысканы пени в сумме 6 317,28 руб. за нарушение
сроков выполнения работ;
- решением Арбитражного суда Мурманской области
от 31.08.2020 по делу № А42-5463/2020
удовлетворен иск МАУ ГСЦ «Авангард» на сумму
553 092,21 руб. за ненадлежащее исполнение
подрядчиком обязательств и нарушение сроков
выполнения работ. ОСП 12.11.2020 возбуждено
исполнительное производство (№ 179199/20/51001ИП);
- решением Арбитражного суда Мурманской области
от 01.02.2021 по делу № А42-10831/2020
удовлетворен иск МАУ ГСЦ «Авангард» на сумму
2 442 411,96 руб. ОСП 12.04.2021 возбуждено
исполнительное производство (№ 75098/21/51001ИП);
- произведен возврат денежных средств в бюджет в
общей сумме 160 000,00 руб. (п/п от 04.03.2021 №
747713, от 17.03.2021 № 15021);
- взысканы денежные средства в размере 40 480,00
руб. за ненадлежащее осуществление строительного
контроля по объекту по ул. Аскольдовцев в районе
дома № 26, корпус 3;
- взысканы денежные средства (штрафы) в размере
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6 412,00 руб. за ненадлежащее осуществление
авторского надзора за строительством объекта по ул.
Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;
- частично устранены недостатки, связанные
обеспечением безопасности эксплуатации объекта по
ул. Аскольдовцев в районе дома № 26, корпус 3;
- на основании проведенного МАУ ГСЦ «Авангард»
служебного
расследования
привлечены
к
дисциплинарной ответственности 2 работника
(объявлены замечание и выговор).

Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате предоставления льгот по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом на 2019 год
9.
от 31.07.2020 № 08 - обеспечить возврат в бюджет муниципального - по исковому заявлению КИО города Мурманска
образования город Мурманск сумму недополученных вынесено решение Арбитражного суда Мурманской
Мурманское
областное отделение доходов в виде арендной платы за пользование области об удовлетворении исковых требований в
муниципальным имуществом в размере 6 117,50 руб.;
полном объеме о взыскании задолженности по
Общероссийской
- произвести сверку расчетов с комитетом имущественных арендной плате. Возбуждено исполнительное
общественной
отношений города Мурманска.
производство от 12.04.2021 (№ 75169/21/51001-ИП).
организации
«Всероссийское
общество охраны
природы»
Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию
мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы
10.
от 01.07.2019 № 03 - рассмотреть вопрос о возможности принятия мер по - проведена проверка по фактам нарушений,
взысканию неустойки (штрафа) за ненадлежащее выявленных контрольно-счетной палатой, по
Мурманское
исполнение обязательств по договорам в период результатам которой привлечено к дисциплинарной
муниципальное
выполнения работ;
ответственности должностное лицо;
бюджетное
- обеспечить устранение выявленных дефектов и - в адрес 2-х подрядчиков направлены требования об
учреждение
недостатков по результатам отдельных выполненных работ; уплате штрафов за ненадлежащее исполнение
«Управление
- провести проверку по фактам нарушений законодательства обязательств по договорам на выполнение работ,
дорожного
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, также иски
хозяйства»
услуг для муниципальных нужд, по результатам которых в Арбитражный суд Мурманской области. Иски не
рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, удовлетворены;
допустивших нарушения;
- в ЕИС размещены недостающие документы о
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- принять меры по устранению причин и условий приемке результатов выполненных работ по 4
выявленных нарушений и недостатков.
договорам;
- направлены требования о выполнении работ в
рамках гарантийных обязательств ООО «ИНМАР»,
Арбитражный суд Мурманской области решением от
12.10.2020 обязал подрядчика выполнить работы по
капитальному ремонту дворовой территории в
рамках исполнения гарантийных обязательств.
Возбуждено
исполнительное
производство
27.04.2021 (№ 80903/21/51002-ИП).

Проверка выполнения комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска представления,
направленного по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2014-2017 годах на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на
20142019 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей
среды» на 2014-2019 годы
11.
от 03.12.2019 № 07 - привести в соответствие Порядок принятия решений о - внесены изменения в Порядок принятия решений о
признании
безнадежной
к
взысканию
комитет по развитию признании безнадежной к взысканию задолженности;
при
возобновлении
процедуры
взыскания
задолженности
задолженности.
городского хозяйства
ООО «Эль-Маркт» или поступлении средств в погашение
администрации
сомнительной задолженности на дату возобновления
города Мурманска
взыскания или на дату зачисления на лицевой счет комитета
указанных поступлений осуществить списание такой
задолженности с забалансового учета с одновременным
отражением на соответствующих балансовых счетах учета
расчетов
по
поступлениям.
При
поступлении
средств в погашение задолженности проинформировать
контрольно-счетную палату в письменном виде в течение
одного месяца со дня поступления.

Проверка законности, результативности использования бюджетных средств в 2016-2017 годах на реализацию отдельных
мероприятий подпрограммы «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы, ведомственной целевой программы «Сохранение и
развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы и подпрограммы «Модернизация муниципальных библиотек
города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы
(выборочно по объектам)
12.
от 27.12.2019 № 09 - принять меры по использованию имущества по адресу: г. - в январе 2020 года в Министерство культуры
Мурманской области направлены документы на
комитет по культуре Мурманск, ул. Калинина, д. 38 по назначению;
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администрации
города Мурманска

- принять решение по факту невыполнения МБОУДО ДШИ
№ 1 муниципальной услуги № 2 в 2016 году;
- принять меры по недопущению нарушений Порядка
№ 1371, Постановления № 2245;
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушениях, выявленных по результатам
контрольного мероприятия.

реновацию
объекта
в
рамках
реализации
регионального
проекта
«Культурная
среда»
нацпроекта «Культура». Заявка была отклонена;
- в настоящее время направлены предложения в
Министерство культуры Мурманской области для
включения мероприятия по софинансированию
работ по реконструкции здания в проект
государственной программы Мурманской области
«Культура» на 2021-2025 годы»;
- все отчеты согласовываются с учредителем, срок и
периодичность представления отчетов установлены в
соглашениях. Нарушения Порядка № 1371 и
Постановления № 2245 не повторялись;
- привлечены к ответственности руководители
подведомственных комитету учреждений: 1 выговор,
3 замечания.

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»
13.
от 21.12.2018 № 17 - принять меры по приведению в соответствие с - в АО «Бюро спецобслуживания» уставный капитал
требованиями законодательства соотношения стоимости общества увеличен путем размещения 38 839 штук
комитет
чистых активов и уставного капитала в АО «Бюро дополнительных именных бездокументарных акций
имущественных
спецобслуживания», АО «МГЭС»;
за
счет
приватизируемого
муниципального
отношений города
осуществлять
контроль
за
соблюдением
акционерными
имущества
города
Мурманска
рыночной
стоимостью
Мурманска
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.
- обеспечить внесение в качестве вклада в уставный капитал
АО «МГЭС» права требования неосновательного

3 883,9 тыс. руб.;
- в целях усиления контроля за соблюдением
акционерными
обществами
установленных
законодательством сроков перечисления дивидендов
в бюджет муниципального образования город
Мурманск комитетом издан приказ от 18.01.2019
№ 52 «О порядке исполнения приказа комитета
имущественных отношений города Мурманска от
18.12.2018 № 1743 «Об утверждении порядка
осуществления
и
наделения
полномочиями
администратора доходов»;
- решением Совета депутатов города Мурманска от
20.09.2018 № 49-857 «О внесении изменений в
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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
финансово-хозяйственной
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.

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
признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Мурманска» (в ред.
решения Совета депутатов города Мурманска от
27.06.2018 № 48-836) в перечень имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный
капитал открытых акционерных обществ, включено
право требования неосновательного обогащения к
АО «МОЭСК» согласно акту сверки расчетов на
сумму основного долга 340 млн. руб. и процентов за
пользование чужими денежными средствами;
- комитетом принято решение об увеличении
уставного капитала АО «МГЭС» путем размещения
348 000 шт. дополнительных именных акций,
номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, решение
о дополнительном выпуске акций зарегистрировано
в Северо-Западном Главном управлении ЦБ РФ
19.04.2019 гос. рег. номер 1-01-02864-Д-001Д. Отчет
об итогах доп. выпуска ценных бумаг утвержден
Северо-Западном Главным управлением ЦБ РФ
02.08.2019.
В счет оплаты акций комитетом передано АО
«МГЭС» право требования исполнения обязательств
АО «МОЭСК» перед муниципальным образованием
город Мурманск в сумме 348 000,0 тыс. руб.
(рыночная стоимость основного долга и проценты за
пользование чужими денежными средствами).
- решением Арбитражного суда Мурманской области
от 26.09.2019 требования комитета о взыскании с АО
«МОЭСК» в пользу муниципального образования
город Мурманск в общей сумме 66 694, 1 тыс. руб.
(неосновательное обогащение – 53 394,0 тыс. руб. и
проценты за пользование чужими денежными
средствами – 15 761,2 тыс. руб.) удовлетворены.
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Тринадцатым арбитражным апелляционным судом
вышеуказанное решение оставлено без изменения.
Кассационной инстанцией оставлено без изменения
решение Арбитражного суда Мурманской области и
постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в
части взыскания с АО «МОЭСК» в пользу
муниципального образования город Мурманск в
лице КИО неосновательного обогащения в сумме
53 394,0 тыс. руб.
В настоящий момент АО «МОЭСК» частично
перечислило в бюджет города Мурманска сумму
неосновательного обогащения 27 200,0 тыс. руб.

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)
14.
от 26.12.2018 № 18 - принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные - осуществлен возврат в бюджет денежных средств в
цели в сумме 5 596 450,86 руб.;
сумме 99 825,00 руб., возмещенных подрядчиком за
муниципальное
принять
меры
по
взысканию
неустойки
(пени)
за
неправомерно принятые и оплаченные объемы
автономное
нарушение
сроков
исполнения
обязательств
по
договору
от
работ;
учреждение
- осуществлено возмещение подрядчиком денежных
образования города 29.08.2018 № 98 в сумме 352,35 руб.;
- обеспечить устранение выявленных дефектов и средств в сумме 12 249,00 руб. за неправомерно
Мурманска
недостатков по результатам выполнения работ по принятые и оплаченные работы, несоответствующие
«Управление
устройству покрытия спортивной площадки по договору условиям договора;
хозяйственноот 29.12.2016 № 21, по текущему ремонту фасада здания по - в адрес подрядчиков направлены претензии о
эксплуатационного договору от 01.09.2016 № 2А;
возврате денежных средств в сумме 5 484 376,86
обслуживания
- провести проверку по каждому выявленному факту руб., а также иски в Арбитражный суд Мурманской
образовательных
нарушений законодательства Российской Федерации в области на сумму 5 219 702,86 руб.
учреждений»
сфере закупок товаров, работ (услуг), по результатам Направлено исковое заявление о возмещение ущерба
которой
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.

в сумме 2 733 382,00 руб.
В удовлетворении иска отказано. Направлена
апелляционная жалоба на решение Арбитражного
суда, которая отклонена 13-м Арбитражным
апелляционным судом. Принято решение взыскать
сумму с должностных лиц, подписавших акт
приемки выполненных работ, направлены претензии
должностным лицам о возмещении денежных
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средств согласно солидарной ответственности.
Решением Ленинского районного суда города
Мурманска в удовлетворении исковых требований
отказано;
- в учреждении создана комиссия по рассмотрению
результатов проверки;
- усилен контроль при подписании актов
выполненных работ;
- проведен инструктаж с инженерно-техническим
персоналом, осуществляющим контроль и приемку
выполненных работ, с сотрудниками отдела закупок
о необходимости усиления контроля при приемке
отчетных документов, подтверждающих выполнение
работ подрядными организациями;
- проведено оперативное совещание, на котором
рассмотрен вопрос о недопущении нарушений,
выявленных в результате проверки;
- направлена претензия подрядчику для уплаты
неустойки в размере 364,50 руб., а также иск в
Арбитражный суд Мурманской области, иск
удовлетворен,
возбуждено
исполнительное
производство;
- в адрес подрядчика направлены претензии об
устранении дефектов покрытия СОШ № 56,
дефектов
фасада
здания
МБОУ
СОШ
№ 34 на сумму 696 407,98 руб., Арбитражным судом
Мурманской области требования удовлетворены,
выдан исполнительный лист, на основании которого
возбуждено
исполнительное
производство
о
понуждении
устранения
дефектов
(№
68298/20/51006-ИП). Исполнительное производство
прекращено в связи с признанием должника
банкротом и открытием в отношении него
конкурсного
производства.
Определением
Арбитражного суда Мурманской области от
07.06.2021 конкурсным управляющим ООО «Оникс»
утвержден Арбитражный управляющий;
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- применено дисциплинарное взыскание в виде
выговора к 2 виновным лицам;
- разработано и 24.02.2021 утверждено Положение о
материальной ответственности и взыскании ущерба с
работников учреждения.

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»
15.
от 26.12.2018 № 31 - обеспечить взыскание в бюджет муниципального - комитетом 03.06.2021 в ОСП повторно направлен
комитет по развитию образования город Мурманск с ООО «Эль-Маркт» штрафа в исполнительный лист о взыскании задолженности,
возбуждено
исполнительное
городского хозяйства размере 202 631,42 руб. и пени в размере 2 781 116,00 руб. в 18.06.2021
соответствии с решением Арбитражного суда Мурманской производство (№ 147379/21/77057-ИП);
администрации
области от 27.02.2018;
- при утверждении новой муниципальной программы
города Мурманска
- 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;
- 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.

«Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2018-2024 годы учтены
замечания контрольно-счетной палаты в части
установления
ежегодного
количественного
показателя основного ожидаемого конечного
результата реализации подпрограммы;
- для решения вопроса о практическом применении
электронного реестра зеленых насаждений города
Мурманска слои реестра зеленых насаждений
направлены в комитет градостроительства и
территориального развития администрации города
Мурманска для импортирования в базу данных ГИС
ИнГЕО;
- разработан Порядок осуществления ВФК и ВФА,
утвержденный приказом комитета от 13.07.2018 №
52;
- подрядной организацией в рамках гарантийных
обязательств, предусмотренных контрактом от
80.09.2015 № 08493000004915001267-0217495-02,
выполнены
работы
по
восстановлению
укрепительной полосы по строительству подъездной
дороги.

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
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общеобразовательная школа № 4»
16.

от 02.02.2017 № 02
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение г.
Мурманска
«Основная
общеобразовательная
школа № 4»

- принять меры по возврату средств субсидии на иные цели;
- усилить контроль за правильностью применения сметных
норм и расценок при составлении сметной документации и
определении стоимости строительных работ;
- принять меры по устранению причин и условий,
повлекших нарушения действующего законодательства;
- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц,
виновных в допущенных нарушениях.

- Арбитражным судом Мурманской области
вынесено решение от 22.05.2017 о взыскании с
подрядчика
263 633,00 руб.
Исполнительное
производство
прекращено
24.02.2021
(№ 82401/20/51003-ИП ОСП Первомайского округа)
в связи с отсутствием имущества должника, на
которое может быть обращено взыскание.
- дебиторская задолженность по исполнительному
листу в сумме 261 707,00 руб. отражена в
бухгалтерском учете учреждения по счету 209.34
«Расчеты по доходам от компенсации затрат»
- возвращены в бюджет средства субсидии в размере
2 926,0 руб.

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
17.
от 20.06.2017 № 08 - принять меры по возврату в бюджет субсидии на иные - представлен план мероприятий по устранению
цели;
нарушений и недостатков;
муниципальное
восстановить
на
счет
учреждения
необоснованно
и
- возвращена в бюджет субсидия на иные цели в
автономное
неправомерно использованные средства субсидии на сумме 231 763,00 руб., возмещено на лицевой счет
учреждение
выполнение муниципального задания;
учреждения в УФК всего 2 779 809,81 руб., в том
«Редакция газеты
- усилить контроль за соблюдением законодательства по числе в 1 полугодии 2021 года 353 434,51 руб.
«Вечерний
бухгалтерскому учету и отчетности;
Снято с контроля.
Мурманск»
- 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 городе Мурманске» на 2014-2018 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие
конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы
- принять меры по возврату в бюджет средств гранта, - направлено требование о возврате гранта, исковое
18.
от 16.12.2016 № 09
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комитет по
экономическому
развитию
администрации
города Мурманска

израсходованных с нарушением условий и требований его
предоставления;
- усилить контроль за соблюдением грантополучателями
порядка и условий предоставления грантов.

заявление в Арбитражный суд Мурманской области,
которое удовлетворено в полном объеме: взыскание
гранта в пользу комитета в размере 200 000,00 руб.,
возбуждено
исполнительное
производство
(№ 106760/20/51001-ИП);
- 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).

