
Информация о внесенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области  

представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах 

(по состоянию на 01.04.2021) 
№ 

п/п 

Дата и номер  

представления/ 

предписания,  

кому внесено/направлено 

Указанные в представлении/предписании меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков  

<1> 

Решения и меры, принятые по 

представлению/предписанию 

 <2> 

Информация о реализации 

представления/предписания 

<3> 

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в 2018 – 2019 годах (совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Мурманской области)» 

(п. 2.2.3 части II плана работы КСП МО на 2020 год (утв. 16.12.2019, протокол № 30), распоряжение от 19.03.2020 № 11, 

отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 01.02.2021, протокол № 3) 
1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 04.02.2021 

№ 06-01/84 

МБУК «Центр 

культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево 

Принять меры по устранению выявленного нецелевого 

использования бюджетных средств в сумме 11 597,54 

рубля, предоставленных в 2019 году на государственную 

поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры, и выплате денежного поощрения работнику в 

установленном размере. 

Исполнено. 

Нарушение целевого использования 

бюджетных средств устранено. 

Издан приказ от 16.02.2021 № 10-К 

о выплате денежного поощрения; 

Платежным поручением от 

04.03.2021 № 751066 средства 

перечислены получателю 

Снято с контроля в 

связи с исполнением  

(решение Коллегии 

КСП МО от 08.04.2021 

№ 13) 

2 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 04.02.2021 

№ 06-01/85 

администрации 

муниципального 

образования сельское 

поселение Варзуга 

Терского района 

Мурманской области 

Принять меры по направлению требований 

Подрядчику об уплате неустоек (штрафов, пени) за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом 

№ Ф.2017.473447 и Контрактом № Ф.2018.552520, а 

также по обеспечению функционирования системы 

пожаротушения сельского Дома культуры в селе Варзуга. 

 На контроле 

3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 04.02.2021 

№ 06-01/86 

МБУК «Дом 

культуры н. п. 

Африканда» 

Принять меры по устранению выявленного нецелевого 

использования бюджетных средств в сумме 11 598,0 

рубля, предоставленных в 2018 году на государственную 

поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры, и выплате денежного поощрения работнику в 

установленном размере. 

Исполнено. 

Нарушение целевого использования 

бюджетных средств устранено. 

Издан приказ от 09.02.2021 № 12-К 

о доплате денежного поощрения; 

Платежным поручением от 

12.02.2021 № 481410 средства в 

сумме 11 598,0 рубля перечислены 

получателю 

Снято с контроля в 

связи с исполнением  

(решение Коллегии 

КСП МО от 26.02.2021 

№ 07) 



 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности и результативности реализации проектов  

государственно-частного партнерства и (или) инвестиционных проектов, осуществляемых с привлечением капитала и (или) 

иным участием акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области» в 2016 – 2019 годах и истекшем периоде 

2020 года» (п. 1.4.3 части I плана работы КСП МО на 2020 год) 

(отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 01.02.2021, протокол № 3) 
4 ПРЕДПИСАНИЕ 

от 04.02.2021 

№ 07-01/87 

АО «Корпорация 

развития 

Мурманской 

области» 

В целях соблюдения прав и интересов Мурманской 

области, как акционера (участника) Общества, на 

поступление в доходы областного бюджета дивидендов 

по акциям, находящимся  собственности Мурманской 

области, а также сохранения уставного капитала 

Общества, принять безотлагательные меры по 

взысканию задолженности по договорам займа, 

заключенным с ООО «ФПКМ» от 02.06.2017 № Ф-

2017/001 и с ООО «ФПКМ-2» от 19.03.2018 № 017/2018-

З. 

АО «Корпорация развития 

Мурманской области» были 

направлены: 

-  претензии о ненадлежащем 

исполнении обязательств в ООО 

«ФПКМ» (от 16.02.2021 № 85) и в 

ООО «ФПКМ-2» (от 16.02.2021 № 

84); 

- письмо в УФСБ России по 

Мурманской области о возвращении 

изъятых документов (от 16.02.2021 

№ 86) для обращения в арбитражный 

суд. 

В целях установления 

истинного адреса места нахождения 

ООО «ФПКМ» и ООО «ФПКМ-2» 

16.02.2021 сотрудниками АО 

«Корпорация развития Мурманской 

области» осуществлены выезды по 

последним известным адресам 

указанных организаций. В ходе 

выездных мероприятий установлено, 

что ни ООО «ФПКМ» по адресу: г. 

Мурманск, ул. Зеленая, д. 8, ни ООО 

«ФПКМ-2» по адресу: г. Мурманск, 

ул. Садовая, д. 9, в настоящее время 

не располагаются. Достоверных 

сведений о месте нахождения 

указанных юридических лиц добыть 

не представилось возможным. 

В целях решения вопросов 

взыскания задолженности группы 

компаний Велл-Трайд перед АО 

На контроле 



«Корпорация развития Мурманской 

области» сформирована рабочая 

группа из заинтересованных 

организаций и исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области. 

Контрольное мероприятие: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 - 2019 годах и за 9 месяцев 2020 года Государственному автономному учреждению 

дошкольного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

- пункт 2.3.4 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2020 год, утвержденного Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области (протокол от 16.12.2019 № 30, с изменениями), пункт 2.3.1 раздела II Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2021 год, утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области (протокол от 17.12.2020 № 30), распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области от 09.12.2020 № 48 (в редакции 

от 26.01.2021) 

 
5 Представление  

Министру 

образования и науки 

Мурманской области  

от 17.03.2021 № 05-

01/192 

В целях предупреждения нарушений бюджетного 

законодательства в 2021 году принять следующие меры: 

- обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление подведомственным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели в соответствии с требованиями абзаца 4 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

постановления Правительства РФ от 22.02.2020 № 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам 

и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели» и постановления Правительства Мурманской 

области от 29.12.2020 № 964-ПП «Об определении 

уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области по 

установлению порядка определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета субсидий 

государственным областным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства 

Мурманской области»; 

- обеспечить формирование (в т. ч. изменения) 

государственного задания для подведомственных 

Срок для уведомления Контрольно-

счетной палаты Мурманской 

области о результатах рассмотрения 

и принятых решениях не наступил (в 

течение одного месяца со дня 

получения представления) 

На контроле 



бюджетных и автономных учреждений на основе 

утвержденных Министерством нормативных затрат в 

соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 

69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 раздела II 

Положения о формировании государственного задания, 

утвержденного постановлением № 392-ПП.  

6 Представление 

директору ГАУДО 

МО «МОЦДО 

«Лапландия» от 

17.03.2021 № 05-

01/190 

Принять меры по устранению нарушения норм 

постановления Правительства Мурманской области от 

26.02.2016 № 80-ПП (в редакции, действующей в 2019 

году), а именно возвратить в областной бюджет средства 

в сумме 31 581,8 рублей, направленные в 2019 году на 

оплату услуг бронирования и проживания в гостинице 

лиц, сопровождающих детей, при отсутствии правовых 

оснований. 

Платежным поручением от 30.03.2021 

№ 187378 ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» возвратило в областной 

бюджет средства в сумме 31 581,8 

рублей 

Снято с контроля в 

связи с исполнением  

(решение Коллегии 

КСП МО от 08.04.2021 

№ 13) 

 


