
Информация о внесенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области  

представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 
№ 

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. 

Снять с контроля в 

связи с исполнением 

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. 

Подрядчиком в рамках исполнения 

гарантийных обязательств по 

муниципальным контрактам 

устраняются недостатки, в 

соответствии с совместным актом 

технического осмотра от 17.06.2021. 

В целях принятия мер по 

обеспечению функционирования 

системы пожаротушения подрядчику 

направлено требование об 

устранении недостатков в срок до 

10.10.2021. 

 

 

Осуществляется 

контроль за 

исполнением   



 

 

2 

№ 

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> 

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 

перечислены получателю. 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  

Контрольное мероприятие «Проверка использования в 2018-2020 годах средств областного бюджета на финансовое обеспечение 

основного мероприятия «Организационное обеспечение взаимодействия Правительства Мурманской области с Правительством 

Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации, федеральными органами государственной власти» 

государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» проведена проверка на 

объекте: ГОКУ «Представительство Правительства Мурманской области» 

(п. 2.2.2 части II плана работы КСП МО на 2021 год (утв. 17.12.2020, протокол № 30), распоряжение от 25.12.2020 № 49, 

отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 21.04.2021, протокол № 15) 
4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 22.04.2021 

№ 06-01/277 

ГОКУ 

«Представительство 

Правительства 

Мурманской области» 

Принять меры по: 

- внесению изменений в Положение об оплате труда 

работников государственного областного казенного 

учреждения «Представительство Правительства 

Мурманской области», утвержденное приказом от 

21.04.2015 № 1/4-ОД, в части исключения из условий 

оплаты труда выплат, не предусмотренных трудовым 

законодательством; 

- восстановлению в доход областного бюджета 

средств, использованных в 2019-2020 годах с 

нарушением установленного порядка расчета доплаты 

за совмещение должностей, в сумме 8 389,79 рубля 

(доплата – 6 541,96 рубля, начисления на выплаты по 

оплате труда – 1 847,83 рубля); 

- восстановлению в доход областного бюджета 

средств, использованных без правовых оснований на 

Представление рассмотрено, 

принимаются меры:  

- по внесению изменений в 

Положение об оплате труда; 

- для восстановления средств, 

использованных с нарушением 

порядка расчетов доплаты за 

совмещение должностей, и 

использованных без правовых 

оснований на выплату премии 

направлены предложения о возврате 

незаконно полученных средств 

бывшим сотрудникам. 

По состоянию на 01.01.2022 двумя 

сотрудниками возвращено 1 639,67 

рубля. 

По одному сотруднику ведется 

работа по подготовке процедур 

Осуществляется 

контроль за 

исполнением   
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№ 

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> 

выплату премии, в сумме 736 384,16 рубля1 (премия – 

491 793,23 рубля, начисления на выплаты по оплате 

труда – 244 590,93 рубля); 

- размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) электронных копий документов о 

деятельности за 2018 год в полном объеме; 

- обеспечению соблюдения действующей системы 

оплаты труда при начислении заработной платы 

работникам; 

- проведению проверки по фактам нарушений, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия, 

устранению причин и условий выявленных нарушений, 

привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

возврата денежных средств в 

судебном порядке; 

- на официальном сайте 

www.bus.gov.ru размещена 

недостающая информация с 

приложением документов о 

деятельности учреждения за 2018 год; 

- усилен контроль со стороны 

руководителя и главного бухгалтера 

за соблюдением действующей 

системы оплаты труда при 

начислении заработной платы 

работникам; 

- главному бухгалтеру учреждения 

объявлено замечание. 

5 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 22.04.2021 

№ 06-01/276 

Аппарат 

Правительства 

Мурманской области 

(министерство) 

Принять меры по: 

- приведению Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Аппарата Правительства 

Мурманской области и подведомственных ему 

областных казенных учреждений, в соответствие с 

общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- внесению изменений в Положение по оплате труда 

работников государственных областных казенных 

учреждений, находящихся в ведомственной 

подчиненности Аппарата Правительства Мурманской 

области, утвержденное приказом Аппарата ПМО от 

20.04.2015 № 49-ОД, в части исключения из условий 

оплаты труда выплат, не предусмотренных трудовым 

законодательством; 

Приказом Аппарата ПМО от 

09.08.2021 № 97-ОД утвержден 

Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет (приведен в 

соответствие с общими 

требованиями, утвержденными 

приказом Минфина России от 

14.02.2018 № 26н). Указанный 

Порядок доведен до ГОКУ 

«Представительство Правительства 

Мурманской области». 

Приказом Аппарата от ПМО 

01.09.2021 № 119-ОД утверждено 

Положение об оплате труда 

работников ГОКУ 

Осуществляется 

контроль за 

исполнением   

 

 
1 Сумма за вычетом премии, выплаченной руководителю в 2020 году и восстановленной в областной бюджет 25.03.2021. 
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№ 

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> 

- недопущению завышения бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников при планировании расходов 

областного бюджета на обеспечение выполнения 

функций ГОКУ «Представительство Правительства 

Мурманской области»; 

- внесению изменений в трудовой договор с 

руководителем ГОКУ «Представительство 

Правительства Мурманской области» в части 

наименования повышающего коэффициента по 

занимаемой должности, образующего новый 

должностной оклад, и условий его применения; 

- соблюдению предельного значения премиального 

фонда руководителя ГОКУ «Представительство 

Правительства Мурманской области»; 

- проведению проверки по фактам нарушений, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия, 

устранению причин и условий выявленных нарушений, 

привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях. 

«Представительство Правительства 

Мурманской области», которое также 

устанавливает порядок 

формирования фонда оплаты труда 

указанного учреждения (система 

оплаты труда работников ГОКУ 

приведена в соответствие с 

Положением № 243-ПП). 

После вступления в силу нового 

положения об оплате труда будут 

внесены изменения в трудовой 

договор с руководителем ГОКУ. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Мурманской области, включая выполнение условий концессионного соглашения, заключенного между 

Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами»» 

(п. 1.2.3 раздела I плана работы КСП МО на 2021 год (утв. 17.12.2020, протокол № 30), распоряжение от 01.07.2021 № 36, 

отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия утвержден 13.12.2021, протокол № 36) 
6 ПРЕДПИСАНИЕ 

от 15.12.2021 

№ 06-01/745 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Мурманской области» 

Принять меры по: 

- обеспечению исполнения пунктов 3.3, 5.2 

Концессионного соглашения и пункта 15 статьи 3 

Федерального закона № 115-ФЗ в части осуществления 

действий, необходимых для государственной 

регистрации права собственности Концедента на 

созданные объекты недвижимого имущества – 

мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и 

ЗАТО Александровск, входящие в состав объекта 

 Осуществляется 

контроль за 

исполнением    
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№ 

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> 

Концессионного соглашения, а также прав 

Концессионера на владение и пользование ими; 

- привлечению АО «Ситиматик» к ответственности, 

предусмотренной пунктом 13.8 Концессионного 

соглашения за неисполнение обязательств, 

установленных пунктом 3.18 Концессионного 

соглашения, а также за нарушение сроков исполнения 

обязательств, установленных пунктом 9.2 

Концессионного соглашения. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета (выборочно), выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ государственному областному 

бюджетному учреждению «Мурманская база авиационной охраны лесов» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

(п. 2.2.8 раздела II плана работы КСП МО на 2021 год (утв. 17.12.2020, протокол № 30 с изменениями), распоряжение от 08.10.2021 № 45, 

отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 17.12.2021, протокол № 37) 
7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 21.12.2021 

№ 06-01/773 

ГОБУ «Мурманская 

база авиационной 

охраны лесов» 

Принять меры по: 

- внесению изменений в систему оплаты труда 

работников учреждения в части приведения перечня 

выплат стимулирующего характера в соответствие с 

Положением об установлении систем оплаты труда 

работников областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, утвержденного постановлением 

Правительства Мурманской области от 12.05.2014 

№ 243-ПП; 

- приведению штатного расписания ГОБУ 

«Мурманская авиабаза» в соответствие с действующей 

системой оплаты труда учреждения в части размеров 

должностных окладов работников; 

- возмещению вреда, причиненного неправомерным 

расходованием средств государственного областного 

бюджетного учреждения. 

 

 

 Осуществляется 

контроль за 

исполнением    
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№ 

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, 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) 
8 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 

бюджетных и автономных учреждений на основе 

утвержденных Министерством нормативных затрат в 

Министерством образования и науки 

Мурманской области представлена 

информация от 30.04.2021 № 17-

06/4430-ОД и от 12.05.2021 № 17-

06/4727-ОД о рассмотрении 

результатов контрольного 

мероприятия и об издании приказов 

Министерства, действующих в 2021 

году: 

- приказ от 03.03.2021 № 284 «Об 

утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из 

областного бюджета субсидий на 

иные цели государственным 

областным бюджетным и 

автономным учреждениям, 

подведомственным Министерству 

образования и науки Мурманской 

области»; 

-приказа от 30.12.2020 № 1797 «Об 

утверждении результатов расчетов».   

Снять с контроля в 

связи с исполнением  
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№ 

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> 

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.  

9 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. 

Снять с контроля в 

связи с исполнением   

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2019-2020 

годах муниципальными образованиями субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным 

бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности», пункт 2.3.2 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 09.02.2021 № 19 (в редакции от 30.03.2021) 
10 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Министру 

образования и науки 

Мурманской области  

от 02.06.2021 № 05-

01/371 

В рамках исполнения функций главного 

распорядителя бюджетных средств, и функций, 

возложенных Положением о министерстве, принять 

меры по предупреждению в 2021 году нарушения 

подпункта 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

РФ, пункта 2 статьи 1, пункта 4 статьи 4 Закона от 

10.12.2013 № 1684-01-ЗМО, пункта 2 статьи 1, пункта 2 

статьи 2 Закона от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО, статьи 2 

Закона от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО, абзаца 6 пункта 

2.1 Порядка определения региональных нормативов, 

утвержденного Законом от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО, 

положений Правил предоставления субвенции, в части 

целевого использования средств единой субвенции в 

муниципальных образованиях Мурманской области, в 

том числе в ЗАТО г. Североморск. 

Министерством образования и науки 

Мурманской области представление 

рассмотрено (письмо от 23.06.2021 № 

17-06/6390-ОД), приняты следующие 

меры: 

- на основе информации 

муниципальных образований 

мурманской области проведен анализ 

муниципальных НПА на предмет 

уточнения мер социальной 

поддержки педагогам и источникам 

их финансирования; 

- Главе муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск направлено 

обращение от 17.06.2021 № 17-

06/6207-ОД с просьбой принятия мер 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  
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№ 

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> 

по устранению и предупреждению 

выявленных нарушений в 2021 году; 

- Главам администраций 

муниципальных образований 

Мурманской области направлено 

обращение от 17.06.2021 № 17-

06/6207-ОД с просьбой о контроле за 

использованием средств единой 

субвенции и о необходимости 

представить информацию о 

муниципальных НПА, 

устанавливающих системы оплаты 

труда; 

- запланировано проведение 

контрольных мероприятий в части 

проверки использования субсидий и 

субвенций из областного бюджета в 

ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. 

Заозерск. 

11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

начальнику 

Управления 

образования 

администрации ЗАТО 

город Североморск 

от 02.06.2021 № 05-

01/373 

Принять меры по пресечению, устранению и 

предупреждению в 2021 году: 

- нарушения подпункта 1 пункта 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ, пункта 2 статьи 1, пункта 4 

статьи 4 Закона от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО, пункта 2 

статьи 1, пункта 2 статьи 2 Закона от 19.12.2005 № 706-

01-ЗМО, статьи 2 Закона от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО, 

абзаца 6 пункта 2 Порядка определения региональных 

нормативов, утвержденного Законом от 19.12.2005 № 

706-01-ЗМО, положений Правил предоставления 

субвенции, а именно, по пресечению, устранению и 

предупреждению в 2021 году нецелевого использования 

Управлением образования 

администрации ЗАТО город 

Североморск представлена 

информация от 02.07.2021 № 01-

11/2794 и от 16.11.2021 № 01-11/4773 

о рассмотрении и исполнении 

представления: 

- приказом Управления образования 

администрации ЗАТО город 

Североморск от 16.09.2021 № 888 

утверждено Примерное положение об 

оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  
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№ 

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> 

средств единой субвенции на единовременные выплаты 

социального характера педагогическим работникам; 

- нарушения пункта 3 статьи 2 Закона № 2320-01-ЗМО, 

пункта 2 статьи 4 Закона от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО 

и пункта 2.1 статьи 4 Закона от 19.12.2005 № 706-01-

ЗМО, а именно, пресечению в 2021 году распределения 

(перераспределения) средств единой субвенции между 

муниципальными образовательными организациями 

ЗАТО г. Североморск при отсутствии установленного 

на уровне муниципального образования порядка 

распределения (перераспределения) средств субвенции. 

. 

автономных учреждений, 

подведомственных Управлению 

образования ЗАТО г. Североморск, 

исключающее нормы, применение 

которых привело в 2020 году к 

нецелевому использованию средств 

единой субвенции, предоставляемой 

из областного бюджета; 

- постановлениями администрации 

ЗАТО город Североморск от 

30.03.2021 №№ 546-548 утверждены 

необходимые порядки распределения 

(перераспределения) средств единой 

субвенции между муниципальными 

образовательными организациями 

ЗАТО г. Североморск. Информация 

об утверждении постановлений 

поступила в Счетную палату только 

02.07.2021. 

Решением Арбитражного суда 

Мурманской области от 19.10.2021 в 

удовлетворении требований 

Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск 

о признании недействительным 

представления КСП МО от 02.06.2021 

№ 05-01/373 незаконным отказано.  
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№ 

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> 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования муниципальными образованиями субвенции на 

обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в 2020 году», пункт 1.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2021 год, утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской области (протокол от 17.12.2020 № 

30, с изменениями), распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области от 24.05.2021 № 32 (в редакции от 20.08.2021) 
12 ПРЕДПИСАНИЕ 

 начальнику 

Управления 

образования 

администрации г. 

Мончегорск 

от 06.10.2021 

№ 05-01/565 

Устранить нарушение пункта 2.3. Положения о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Мончегорска и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, утвержденного постановлением 

администрации г. Мончегорска от 24.12.2018 № 1553, во 

взаимосвязи с нормами статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ в части утверждения порядка расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг главным 

распорядителем бюджетных средств – Управлением 

образования. 

 

Управлением образования 

администрации г. Мончегорска 

представлена информация от 

22.11.2021 № 1274 о исполнении 

предписания: 

- приказом Управления образования 

администрации г. Мончегорска от 

11.11.2021 № 771 по согласованию с 

Управлением финансов 

администрации г. Мончегорска 

утвержден порядок расчета 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг. 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2019 – 2020 

годах и истекшем периоде 2021 года бюджетных средств, направленных на реализацию региональной программы «Развитие 

детского здравоохранения Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» национального проекта «Здравоохранение», пункт 2.3.4. 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 02.09.2021 № 41 
13 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 главному врачу ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировская 

центральная городская 

больница» 

от 23.12.2021  

№ 05-01/789 

Принять меры по устранению нарушения, связанного 

с просрочкой исполнения обязательств по договору от 

21.01.2020 № 324, обеспечив в соответствии с пунктом 

6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

направление требования об уплате пеней в адрес 

поставщика - ООО «Стройпроектсервис». 

 Осуществляется 

контроль за 

исполнением     
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№ 

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> 

14 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

главному врачу 

ГОБУЗ  

«Кольская 

центральная районная 

больница»  

от 23.12.2021  

№ 05-01/790 

Принять меры по устранению нарушения, связанного 

с просрочкой исполнения обязательств по договорам от 

27.11.2020 № 259-20ОД и № 260-20ОД, обеспечив в 

соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ направление требования 

об уплате пеней в адрес поставщика - ООО «Мурман-

медтехника». 

 Осуществляется 

контроль за 

исполнением   

15 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

главному врачу 

ГОБУЗ «Печенгская 

центральная районная 

больница» 

от 23.12.2021  

№ 05-01/791 

Принять меры по устранению нарушения, связанного 

с просрочкой исполнения обязательств по договору от 

29.01.2020 № 19.008926, обеспечив в соответствии с 

пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ направление требования об уплате пеней в 

адрес поставщика - ООО «Стройпроектсервис». 

 Осуществляется 

контроль за 

исполнением   

 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» 

(пункт 1.4.3 раздела I плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2020 год, 

утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской области (протокол № 30 от 16 декабря 2019 года)) 

(распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области № 42 от 26 октября 2020 года) 
16 ПРЕДПИСАНИЕ  

от 04.02.2021  

№ 07-01/87 

АО «Корпорация 

развития  

Мурманской 

области» 
 

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. 

 В целях решения вопросов 

взыскания задолженности группы 

компаний «Велл-Трайд» перед АО 

«Корпорация развития 

Мурманской области» 

сформирована рабочая группа с 

участием исполнительных органов 

государственной власти 

Мурманской области и АО 

«Мурманэнергосбыт». 

 

 

Осуществляется 

контроль за 

исполнением 
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№ 

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> 

В рамках заседания рабочей 

группы рассматриваются 

различные варианты решения 

вопросов об урегулировании 

задолженности. 

2. АО «Корпорация развития 

Мурманской области»: 

- продолжает претензионную 

работу по взысканию 

задолженностей, в  том числе 

путем направления претензий в 

адрес организаций-заемщиков; 

-осуществляет организационную 

работу по проведению общего 

собрания участников 

организаций-заемщиков и 

избрания единоличных 

исполнительных органов 

организаций-заемщиков.  

Вместе с тем АО «Корпорация 

развития Мурманской области» 

по-прежнему не может обратиться 

с исковым заявлением в 

арбитражный суд о взыскании 

задолженностей по договорам 

займа в связи с изъятием 

подлинников документов УФСБ 

России по Мурманской области. 
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№ 

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 результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2017 – 2020 годах на создание, развитие и поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в Мурманской области» 

(пункт 2.4.2 раздела II плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2021 год, 

утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской области (протокол № 30 от 17 декабря 2020 года)) 

(распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области № 03 от 13 января 2021 года) 
17  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 17.06.2021 

№ 07-01/414 

Министерство 

природных 

ресурсов, экологии 

и рыбного хозяйства 

Мурманской 

области 

 

 
 

О принятии мер по возврату субсидий и 

грантов в связи с недостижением отдельными 

КФХ показателей результативности 

предоставления субсидий и грантов, в том числе: 

- ИП Главой КФХ Животкевичем В.Ф. гранта 

на поддержку начинающих фермеров в сумме 

270,0 тыс. рублей; 

- ИП Главой КФХ Зубаревым А.Г. гранта на 

поддержку начинающих фермеров в сумме 270,0 

тыс. рублей; 

- ИП Главой КФХ Гладких К.А. субсидии на 

поддержку звероводства в сумме 14,25 тыс. 

рублей.  

 

 

 

 

1. Министерством подана 

21.12.2021 апелляционная жалоба 

на решение Арбитражного суда 

Мурманской области от 

03.12.2021 № А42-8474/2021 об 

отказе в удовлетворении искового 

заявления Министерства о 

признании недействительным 

пунктов 1, 2 представления КСП 

МО от 17.06.2021 № 07-01/414. 

2. Вместе с тем Министерством 

направлены уведомления: 

- ИП Главе КФХ Животкевичу 

В.Ф. о возврате средств гранта в 

сумме 270,0 тыс. рублей (от 

27.12.2021 № 30-01/12965-СН); 

- ИП Главе КФХ Гладких К.А. о 

возврате субсидии на поддержку 

звероводства в сумме 14,25 тыс. 

рублей (от 28.12.2021 № 30-

07/12780-СН). 

До урегулирования вопросов по 

оформлению наследных прав в 

связи со смертью Зубарева А.Г. 

приостановлено направление 

уведомления о возврате средств 

 

 

 
Осуществляется 

контроль за 

исполнением 
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№ 

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> 

гранта ИП Главой КФХ 

Зубаревым А.Г.  

Контрольное мероприятие «Проверка результативности и эффективности использования субсидии из областного бюджета, 

предоставленной в 2019 – 2020 годах бюджету города Мурманска на осуществление функций административного центра 

Мурманской области» 

(пункт 2.4.4 раздела II плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2021 год, 

утвержденного Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской области (протокол № 30 от 17 декабря 2020 года)) 

(распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области № 33 от 31 мая 2021 года) 
18  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 30.09.2021 

№ 07-01/581 

Мурманское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждении 

«Управление 

дорожного хозяйства» 

принять меры: 

• по взысканию пеней (неустойки) за 

несвоевременное выполнение обязательств по 

гражданско-правовым договорам с ООО «Аквариум» и 

ООО «СЕВЕРСТРОЙ» на общую сумму 31,9 тыс. 

рублей; 

• по устранению недостатков и дефектов на объектах 

благоустройства, из них:  

- при проведении капитального ремонта 

(устройства) наружного освещения по ул. Полярной 

Дивизии устранить недостатки (по устройству 

фундамента, откосов, наличие строительного мусора); 

- при проведении капитального ремонта лестницы в 

районе дома № 16 по пр. Северному устранить 

недостатки (наличие коррозии металлических 

ограждений по всей протяженности, частично 

отсутствуют заглушки на металлических ограждениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММБУ «УДХ» направлены 

подрядным организациям требования 

о взыскании неустойки и об 

устранении недостатков и дефектов. 

 

 

 

 

 

Осуществляется 

контроль за 

исполнением 
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№ 

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 соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Ловозерский район, закрепленным на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа», а также его использования в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

(пункт 2.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2021 год (утв. Коллегией 17.12.2020, протокол № 30) 

(распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области № 34 от 02.06.2021) 
19 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

20.09.2021 

№ 04-01/546 

Директору 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

Принять меры по: 

- обеспечению включения в реестр муниципального 

имущества муниципального образования Ловозерский 

район сведений об имуществе МБОУ ДО «ДЮСШ» на 

общую сумму 2 899,0 тыс. рублей в количестве 19 

объектов особо ценного движимого имущества, как это 

предусмотрено требованиями «Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 и пунктов 1 и 2 решения 

Совета депутатов Ловозерского района от 27.11.2019 

№ 140; 

- обеспечению государственной регистрации 

прекращения права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества – гараж № 10; 

- осуществлению государственной регистрации права 

оперативного управления на гаражный бокс № 29, 

находящийся у МБОУ ДО «ДЮСШ» в оперативном 

управлении. 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО «ДЮСШ» письмом от 

19.10.2021 № 148 представило 

документы и информацию по 

выполнению каждой позиции 

представления 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  
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№ 

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 Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, как уполномоченного 

органа государственной власти на осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов областного бюджета, 

по обеспечению поступления в областной бюджет неналоговых доходов за 2020 год» 

(пункт 2.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2021 год (утв. Коллегией 17.12.2020, протокол № 30)  

(распоряжение Контрольно-счетной палаты Мурманской области № 01 от 12.01.2021) 
20 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

09.04.2021 

№ 04-01/228 

И.о. министра 

природных ресурсов, 

экологии и рыбного 

хозяйства 

Мурманской области 

Принять меры по: 

- дальнейшей реализации постановлений о привлечении 

к административной ответственности и обеспечению 

поступления в областной бюджет штрафных санкций на 

общую сумму 96,5 тыс. рублей, в том числе с учетом 

положений части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

приведенных в приложении № 1 к представлению; 

- проведению претензионно-исковой работы по 

неплательщикам, указанным в приложении № 2 к 

представлению. 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области письмами от 

14.05.2021 № 30-06/3956-СА, от 

24.05.2021 № 30-03/4284-ЕТ и от 

10.06.2021 № 30-06/4939-СА 

представило документы (в том числе: 

исковые заявления; претензии; 

сопроводительные письма; 

платежные документы, 

подтверждающие поступление 

средств в областной бюджет) и 

информацию по выполнению каждой 

позиции, указанной в приложениях к 

представлению 

Снять с контроля в 

связи с исполнением  

 

 


