Информация о выявленных Счетной палатой нарушениях и принятых мерах по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2017 году
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
1

Предложено
2

дата
3

№
4

Кому направлено
5

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
6
7
8

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014-2016 годах на бюджетные инвестиции в объект «Реконструкция
здания ГОАУК «Мурманская областная филармония», г.Мурманск, ул. С.Перовской, д.3
1. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального - направить ЗАО «МНК-ГРУПП» требование
закона о контрактной системе и пункта 6.1.7 об уплате неустойки за ненадлежащее
Контракта ГОКУ «Управление капитального исполнение обязательств по Контракту и
строительства Мурманской области» (далее - ГОКУ принять меры по ее взысканию.
«УКС») не предъявлялись к подрядчику (ЗАО
«МНК-ГРУПП»), нарушившему сроки выполнения - восстановить списанную в нарушение
работ по Контракту, требования о взыскании порядка, предусмотренного подпунктом а)
пункта 3 постановления Правительства РФ
неустойки на сумму 446,7 тыс. рублей.
от
14
марта
2016
года
№ 190,
2. Списание ГОКУ «УКС» суммы в 49,3 тыс. задолженность по неустойке с ООО
рублей с ООО «Раритет» совершено с нарушением «Раритет» на общую сумму 49,3 тыс.
порядка, предусмотренного подпунктом а) пункта 3 рублей по 7 контрактам и произвести ее
постановления Правительства РФ от 14 марта 2016 взыскание в установленном порядке.
года № 190 «О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», так
как общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов,
пеней) превысила 5 процентов цены контракта и
составила более 9,9 процентов цены контракта по
каждому контракту.

20.04.2017

04-02/231

ГОКУ
«Управление
капитального
строительства
Мурманской
области»

17.05.2017
08.09.2017

07-0313
07-1121

1. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального
закона о контрактной системе и пункта 6.1.7
Контракта ГОКУ «УКС» не предъявлялись к
подрядчику (ЗАО «МНК-ГРУПП»), нарушившему
сроки выполнения работ по Контракту, требования о
взыскании неустойки на сумму 446,7 тыс. рублей.

20.04.2017

04-02/232

Прокуратура
Мурманской
области

19.05.2017

7-44-2017

2. Списание ГОКУ «УКС» суммы в 49,3 тыс.
рублей с ООО «Раритет» совершено с нарушением
порядка, предусмотренного подпунктом а) пункта 3
постановления Правительства РФ от 14 марта 2016
года № 190 «О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», так
как общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов,
пеней) превысила 5 процентов цены контракта и
составила более 9,9 процентов цены контракта по
каждому контракту.
3. Дополнительные соглашения заключались за
рамками
установленных
государственными

По изложенным в пунктах 3.1 и 3.5 отчета
недостаткам и нарушениям Счетная палата
обращает внимание на наличие признаков
коррупциогенных факторов

Представление Счетной палаты от
20.04.2017 № 04-02/231 исполнено. В
областной бюджет поступила неустойка
от ООО «Раритет» на общую сумму 45,5
тыс. рублей.

Меры реагирования не принимались

2
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
контрактами сроков выполнения работ от 10 до 25
дней на общую сумму 6 751,0 тыс. рублей, что
позволило ГОКУ «УКС» их «Исполнителям»
продлевать сроки исполнения государственных
контрактов без предъявления к ним штрафных
санкций.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие аквакультуры»
государственной программы Мурманской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса
1. Министерством рыбного и сельского хозяйства
Мурманской области (далее – Министерство) в
нарушение пункта 3.2.5 соглашений № БЛК-2016 от
25.08.2016
и
№ РМА-2016
от
21.12.2016,
заключенных между ним и ООО «БЛК-Фиш», ООО
«Русское море-Аквакультура» соответственно, не
установлены формы и сроки предоставления
отчетности, содержащей сведения о достигнутых
показателях
результативности
предоставления
субсидии, отчета о финансово-экономическом
состоянии, которые позволяют проводить оценку
эффективности предоставляемой субсидии.
2. Анализ финансово-экономических показателей
деятельности организаций рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области, получающих
финансовую поддержку на развитие аквакультуры,
как
это
предусмотрено
пунктом
2.2.3.42
«Положения о Министерстве рыбного и сельского
хозяйства Мурманской области»
(далее –
Положение о министерстве) в проверяемом периоде
Министерством не проводился.
3. В проверяемом периоде перечень (реестр)
организаций – получателей государственной
поддержки из областного бюджета на развитие
аквакультуры правовым актом Министерства не
утвержден, как это предусмотрено пунктом 2.2.2
Положения о министерстве.
4. Министерством в течение 2016 года, при наличии
нормативной базы, не проводился внутренний
финансовый аудит и не в полной мере
осуществлялся финансовый контроль, так как
проверке не представлены (в виду их отсутствия)
акты аудиторских проверок, отчеты о результатах
аудиторских проверок, годовой (квартальный) отчет
о
результатах
осуществления
внутреннего
финансового аудита, чем не реализованы
предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 160.2-1
Бюджетного
кодекса
РФ
полномочия
по
осуществлению
Главным
распорядителем
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.

Рассмотреть вопросы о принятии мер:
к
осуществлению
внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, предусмотренного
пунктами 1 и 4 статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ;
- к усилению Министерством внутреннего
контроля в части исполнения норм
Положения о министерстве.

16.06.2017

04-12/384

Министерство
рыбного и
сельского
хозяйства
Мурманской
области

Ответ
не
представлен
(в
информационном
письме
не
устанавливались сроки и обязанность
ответа)

3
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения объектами имущества, составляющими казну Мурманской области за 2015, 2016 годы
В
соответствии
с
Прогнозными
планами
(программами) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2015 и 2016
годы
основными
задачами
приватизации
государственного имущества Мурманской области в
2015 и 2016 годах являлись:
- создание условий для привлечения внебюджетных
инвестиций;
- сокращение государственного сектора экономики в
целях развития и стимулирования инновационных
инициатив частных инвесторов;
- формирование доходов областного бюджета.
Вместе с тем Положением о приватизации не
предусмотрено
определение
(установление)
критериев оценки (показателей) выполнения
(реализации) и мониторинга основных задач
приватизации имущества за отчетный период
(финансовый год).
Отчеты о выполнении Прогнозного плана
(программы)
приватизации
государственного
имущества Мурманской области на 2015 и 2016
годы,
подготовленные
Министерством
имущественных отношений Мурманской области,
не содержат информации о реализации основных
задач программ приватизации за отчетный период,
как в целом, так и в разрезе каждой отдельно
сформулированной задачи.
Исходя из изложенного, не представляется
возможным
провести
анализ
выполнения
(достижения) вышепоименованных основных задач
приватизации имущества и, соответственно, оценить
их эффективность для областного бюджета.
1. В нарушение требований пункта 3 статьи 161
Налогового кодекса РФ условиями договоров
купли-продажи
государственного
имущества
Мурманской области, находящегося в казне
Мурманской области, заключенных в проверяемом
периоде между Министерством имущественных
отношений Мурманской области и физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, на общую сумму 6 911,0 тыс.
рублей установлено, что «Покупатель обязан
самостоятельно исчислить суммы НДС и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога в срок,
установленный законодательством РФ», которые не
являются плательщиками налога на добавленную
стоимость.
Соответственно действия министерства повлекут за
собой дополнительную нагрузку на областной

Рассмотреть
вопрос
о
принятии
Правительством
Мурманской
области
нормативного
правового
акта,
определяющего
критерии
оценки
(показатели) выполнения (реализации) и
мониторинга основных задач приватизации
имущества
за
отчетный
период
(финансовый год).

26.10.2017

04-02/591

Правительство
Мурманской
области

21.11.2017

19-10/4302ОМ

Ответ Министерства имущественных
отношений Мурманской области по
поручению Правительства Мурманской
области.
Предложение Счетной палаты по
рассмотрению вопроса о принятии
Правительством Мурманской области
нормативного
правового
акта,
определяющего
критерии
оценки
(показатели) выполнения (реализации) и
мониторинга
основных
задач
приватизации имущества за отчетный
период
(финансовый
год),
Министерством
имущественных
отношений Мурманской области будет
изучено и проработано в 2018 году.

Рассмотреть вопросы о принятии мер:
- по взысканию в судебном порядке
задолженности по арендной плате за землю
с двух арендаторов (Федосеевой Я.В.
задолженность 19,7 тыс. рублей и
Гребенюкова Д.В. задолженность 29,0 тыс.
рублей) на общую сумму 48,7 тыс. рублей с
начислением
соответствующих
сумм
неустойки (пени);
- по включению в планы проверок
министерства
проверки
целевого
и
разрешенного использования земельных
участков и их сохранности, арендованных
физическими лицами - собственниками
зданий, сооружений, помещений, которые
переданы в аренду в соответствии с
подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6

26.10.2017

04-02/595

Министерство
имущественных
отношений
Мурманской
области

21.11.2017

19-10/4302ОМ
19-10/4364ОМ
19-03/485ОМ

Сообщили о проведении претензионноисковой рабы в результате которой от
арендатора
Гребенюкова
Д.В.
в
областной
бюджет
поступила
задолженность в размере 29,0 тыс.
рублей, с арендатора Федосеевой Я.В
взыскано 42,9 тыс. рублей.
В планы проверок министерства на 2018
год включены физические лица собственники
зданий,
сооружений,
помещений, которые переданы в аренду
в соответствии с подпунктом 9 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
(приказ министерства от 13.11.2017
№ 299).
С учетом замечаний, указанных в отчете
произведена
доработка
формы

24.11.2017
08.02.2018

4
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
бюджет в размере 1 244,0 тыс. рублей по
перечислению в федеральный бюджет налога на
добавленную стоимость.
2. Министерством не обеспечено направление
исковых заявлений о взыскании в судебном порядке
задолженности по арендной плате за землю с двух
арендаторов (Федосеевой Я.В. задолженность 19,7
тыс. рублей и Гребенюкова Д.В. задолженность 29,0
тыс. рублей) на общую сумму 48,7 тыс. рублей, чем
нарушены
требования
пункта
4.4
Административного регламента Министерства по
исполнению
государственной
функции
«Администрирование
неналоговых
платежей»,
утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 6 марта 2008 года № 90-ПП.
3. Выборочной проверкой договоров аренды
земельных
участков
установлено,
что
в
соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ переданы в аренду три
земельных участка, на которых расположены
здания, сооружения,
собственникам
зданий,
сооружений, помещений в них физическим лицам,
не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями.
Вместе
с
тем
физические
лица,
не
зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, в соответствии с пунктом 1
статьи 23 Гражданского кодекса РФ не вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность,
то есть деятельность, связанную с разрешенным
использованием таких земельных участков (к
примеру:
база
дорожно-ремонтного
пункта;
насосная станция).
Планами проверок министерства на 2016, 2017 годы
не
предусмотрены
проверки
целевого
и
разрешенного использования земельных участков,
арендованных
физическими
лицами
собственниками зданий, сооружений, помещений.
Полномочия по проведению таких проверок
Министерством предусмотрены пунктом 3.8
Положения об отделе земельных отношений
министерства.
4. В отсутствии утвержденного порядка проведения
инвентаризации объектов казны, в 2015 и 2016
годах, инвентаризация имущества казны в
нарушение статьи 11 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
пункта 7 приказа Минфина России от 28.12.2010 №
191н, пункта 20 «Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для

Предложено
Земельного кодекса РФ;
по
доработке
формы
«Специализированного
реестра
по
отдельному
виду
государственного
имущества
Мурманской
области
–
имуществу казны Мурманской области объекты
недвижимого
имущества
(земельные участки)», содержащейся в
программе
для
ЭВМ
«Шерп-Учет
имущества», в части отражения в ней
сведений об ограничении (обременении)
имущества;
- к должностным лицам министерства,
допустившим
нарушение
налогового
законодательства по исчислению и уплате
налога
на
добавленную
стоимость,
указанного в пункте 1.1 настоящего письма,
которое повлечет за собой дополнительную
нагрузку на областной бюджет по
перечислению в федеральный бюджет
налога на добавленную стоимость, в
размере 1 244,0 тыс. рублей.

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
«Специализированного
реестра
по
отдельному
виду
государственного
имущества Мурманской области –
имуществу казны Мурманской области объекты
недвижимого
имущества
(земельные участки)».
В соответствии с приказом министерства
от 08.11.2017 № 58-ОД проведена
служебная
проверка
по
фактам
нарушения налогового законодательства
по исчислению и уплате налога на
добавленную стоимость. По результатам
проверки установлен факт истечения
срока привлечения к дисциплинарной
ответственности.

5
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений», пункта 1.5 «Методическим указаниям
по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»
перед
составлением
годовой
бухгалтерской отчетности министерством не
проводилась.
5. Формой «Специализированного реестра по
отдельному виду государственного имущества
Мурманской
области
–
имуществу казны
Мурманской области - объекты недвижимого
имущества (земельные участки)», содержащейся в
программе для ЭВМ «Шерп-Учет имущества», не
предусмотрено отражение сведений об ограничении
(обременении), как это предусмотрено формой
соответствующей карты учета, что не позволяет
оперативно отслеживать полную информацию по
использованию объекта (земельного участка).
Соответственно форма требует доработки.
6. Сформированный министерством Отчет о
выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации
государственного
имущества
Мурманской области на 2015 год не содержит цены
сделки по каждому приватизированному в 2015 году
объекту, чем на соблюден пункт 18 «Положения о
порядке разработки проекта прогнозного плана
(программы)
приватизации
государственного
имущества Мурманской области на очередной
финансовый год, внесения изменений в прогнозный
план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области и о порядке и
сроках
подготовки
отчета
о
выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества за прошедший год»,
утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 25.01.2011 № 17-ПП.
По итогам контрольного мероприятия установлено,
что в 2015 году Министерством имущественных
отношений Мурманской области физическим
лицам,
не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями,
реализовано
недвижимое
имущество. Условиями договоров купли-продажи
государственного имущества Мурманской области,
находящегося в казне Мурманской области,
заключенных между министерством и физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, в нарушение требований

Предложено

дата

№

По изложенным фактам, в части вопросов
исчисления суммы НДС и уплаты их в
бюджет по условиям договоров куплипродажи, просим рассмотреть данный отчет
26.10.2017

04-02/591

Кому направлено

Управление
Федеральной
налоговой
службы России
по Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

24.11.2017

1824/01/16324

УФНС России по Мурманской области
направлено
в
Министерство
имущественных отношений Мурманской
области
письмо
с
требованием
представить
уточненные
налоговые
декларации по НДС.
Сумма налога в размере 1 243 983 рубля
перечислена в федеральный бюджет
12.12.2017.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ
установлено,
что
«Покупатель
обязан
самостоятельно исчислить суммы НДС и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога в срок,
установленный законодательством РФ».
Таким образом, министерством не перечислен в
федеральный бюджет налог на добавленную
стоимость в размере 1 243 982,88 рублей.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2016 год в государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманский областной перинатальный
центр» (выборочно)
Имеются признаки не соблюдения ГОБУЗ
«Мурманский областной перинатальный центр»
пункта 14.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», а
именно при составлении меню-раскладок не учтены
нормы питания на одного больного, установленные
Приказом Минздрава СССР от 10.03.1986 № 333
«Об улучшении организации лечебного питания в
родильных домах (отделениях) и детских больницах
(отделениях)»

Проинформировать
о
принятых
Министерством
здравоохранения
Мурманской области мерах по соблюдению
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
перинатальный центр» норм питания,
установленных Приказом Минздрава СССР
от 10.03.1986 № 333 «Об улучшении
организации
лечебного
питания
в
родильных домах (отделениях) и детских
больницах (отделениях)»

07.07.2017

04-02/424

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

25.07.2017

08-04/6163ЛУ

Министерство
здравоохранения
Мурманской области информирует о том,
что стоимость питания в ГОБУЗ
«Мурманский областной перинатальный
центр» на 1 койко-день увеличена до
143,14 руб. (было 125,69 руб.)

Анализ деятельности главных администраторов доходов областного бюджета по обеспечению поступлений в областной бюджет неналоговых доходов за 2015, 2016 годы (на
примере отдельных администраторов доходов)
Постановлением
Правительства
Мурманской
области от 20 апреля 2012 года № 171-ПП
утвержден «Порядок осуществления органами
государственной власти Мурманской области и
(или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями
полномочий
главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (далее – Порядок
осуществления
полномочий
главного
администратора доходов), которым определены
бюджетные полномочия главных администраторов
доходов областного бюджета.
В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Бюджетного
кодекса РФ нормативные правовые акты, договоры,
в соответствии с которыми уплачиваются платежи,
являющиеся источниками неналоговых доходов
бюджетов, должны предусматривать положения о
порядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об
условиях
их
уплаты
(далее
–
порядок
администрирования).
В 2015 и 2016 годах в отношении неналоговых
доходов
не
установлены
порядки
администрирования:
- в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области по администрированию шести
неналоговых доходов;

Рассмотреть вопрос о внесении дополнений
в пункт 1 Порядка осуществления
полномочий
главного
администратора
доходов в части установления положений
об обязанности по утверждению главными
администраторами
доходов
(органами
государственной
власти
Мурманской
области)
порядка
администрирования
неналоговых доходов, предусматривающего
положения о порядке их исчисления,
размерах, сроках и (или) об условиях их
уплаты, с целью исполнения пункта 6
статьи 41 Бюджетного кодекса РФ

17.01.2018

04-02/45

Правительство
Мурманской
области

Срок для ответа не истек
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
- в Министерстве финансов Мурманской области по
администрированию четырех неналоговых доходов;
- в Министерстве природных ресурсов и экологии
Мурманской области по администрированию десяти
неналоговых доходов,
что не согласуется с нормами пункта 6 статьи 41
Бюджетного кодекса РФ.
При этом пунктом 1 Порядка осуществления
полномочий главного администратора доходов
определены полномочия главных администраторов
доходов
(органов
государственной
власти
Мурманской области), которые не содержат
положений об обязанности по утверждению ими
порядка администрирования неналоговых доходов,
предусматривающего положения о порядке их
исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их
уплаты, что не согласуется с нормами пункта 6
статьи 41 Бюджетного кодекса РФ.
Министерством природных ресурсов и экологии
Мурманской области в 2015 и 2016 годах в
отношении десяти неналоговых доходов не
установлены порядки администрирования, что не
согласуется с нормами пункта 6 статьи 41
Бюджетного кодекса РФ.
2. Министерством нарушены требования пункта 1
статьи 10 Федерального закона от 6 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» во
взаимосвязи с пунктом 197 «Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных
(муниципальных)
учреждений»
в
части
несвоевременной регистрации и накопления в
регистрах
бухгалтерского
учета
данных,
содержащихся в первичных учетных документах,
подтверждающих возникновение права требования
к плательщику денежных средств в доход
областного бюджета. Не отражение в бухгалтерском
учете начислений по доходам от поступлений
административных штрафов привело к искажению
сведений по дебиторской задолженности за 2016 год
на сумму 60,0 тыс. рублей.
В нарушение требований абзаца 7 пункта 2 статьи
160.1 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2.26.1.1
«Порядка
ведения
Государственной
информационной системы о государственных и
муниципальных
платежах»,
утвержденного

Предложено

дата

№

Кому направлено

Рассмотреть вопросы о принятии мер по
обеспечению в Министерстве природных
ресурсов и экологии Мурманской области
единого подхода к администрированию
неналоговых доходов и предложить
разработать и утвердить:
- нормативные (распорядительные) акты по
администрированию неналоговых доходов,
приведенных в приложении к настоящему
письму;
порядок,
регламентирующий
последовательность действий структурных
подразделений
министерства
по
начислению административных штрафов, с
целью обеспечения полного и достоверного
отражения
в
бюджетном
учете
осуществляемых фактов хозяйственной
жизни и приведения в соответствие с
действующим законодательством регистров
бюджетного учета.

17.01.2018

04-02/46

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

16.02.2018

30-03/1575ДР

По указанным вопросам министерством
предоставлен план мероприятий по их
устранению (в разрезе каждого)
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
приказом Казначейства России от 30.11.2012 № 19н,
министерством
вследствие
отсутствия
в
бухгалтерском учете начислений, не направлены в
адрес оператора указанной информационной
системы
извещения
о
начислениях
по
вышеуказанным административным штрафам.
3. Министерством с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Мурманской
области (далее – УФССП) 09.10.2015 заключено
соглашение, определяющее порядок взаимодействия
при проведении исполнительных действий по
взысканию задолженности за нарушение лесного
законодательства. В соответствии с которым
УФССП и министерство осуществляют один раз в
квартал сверку по исполнительным производствам,
взыскателем по которым выступает последнее.
По другим видам администрируемых доходов
порядок взаимодействия с УФССП в исследуемом
периоде не определялся, что свидетельствует о
различном подходе структурных подразделений
министерства к взаимодействию с УФССП.
Таким образом, в министерстве отсутствует единый
подход к администрированию неналоговых доходов.
Не разработаны порядки и не утверждены
первичные документы (справки) с целью отражения
в регистрах бюджетного учета операций по
начислению доходов, а также сбора информации о
движении
просроченной
задолженности
по
административным штрафам. Также отсутствует
порядок, регламентирующий последовательность
действий структурных подразделений министерства
по начислению административных штрафов, с
целью обеспечения полного и достоверного
отражения в бюджетном учете осуществляемых
фактов хозяйственной жизни и приведения в
соответствие с действующим законодательством
регистров бюджетного учета.
1. Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области в 2015 и 2016 годах
в отношении шести неналоговых доходов не
установлены порядки администрирования, что не
согласуется с нормами пункта 6 статьи 41
Бюджетного кодекса РФ.
2. В результате сверки базы данных Арбитражного
суда Мурманской области с данным об имеющейся
задолженности
ГОКУ
«Мурманскавтодор»
установлено, что ГОКУ «Мурманскавтодор» в
рассматриваемом периоде не применялись меры по
взысканию задолженности в судебном порядке на
сумму 191,2 тыс. рублей по виду дохода:

Предложено

Рассмотреть вопросы:
1.
О
разработке
и
утверждении
нормативных (распорядительных) актов по
администрированию неналоговых доходов,
приведенных в приложении к настоящему
письму.
2. О принятии мер по инвентаризации и
взысканию задолженности по платежам в
областной бюджет на сумму 191,2 тыс.
рублей.

дата

17.01.2018

№

04-02/44

Кому направлено

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

13.02.2018
15.02.2018

22-04/414ДС
22-04/475ВО

Министерством транспорта и дорожного
хозяйства
Мурманской
области
разработан
и
утвержден
(приказ
министерства от 02.02.2018 № 26)
порядок администрирования доходов,
зачисляемых в бюджетную систему РФ.
С целью повышения платы за выдачу
разрешения,
за
переоформление
разрешения, за выдачу дубликата
разрешения
на
осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории
Мурманской области готовится проект о
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
«Поступления
сумм
в
возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
регионального или межмуниципального значения
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации», то есть исковая работа по
взысканию задолженности по данному виду дохода
в учреждении отсутствовала. Таким образом, ГОКУ
«Мурманскавтодор» в нарушение требований
пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ,
пункта 2 приказов министерства о наделении
полномочиями
администратора
доходов
от
24.12.2014 № 157 и от 25.12.2015 № 151, не
исполнены бюджетные полномочия администратора
доходов по взысканию задолженности по платежам
в областной бюджет.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от
14.10.2011 № 527-ПП.
ГОКУ
«Мурманскавтодор»
предоставлена
информация
по
инвентаризации задолженности на сумму
191,2 тыс. рублей (12.02.2018 в доход
областного бюджета перечислено 3,5
тыс. рублей).

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг по заключенным в 2016 году государственным контрактам Мурманской области, с ценой каждого, превышающей 50 млн
рублей (выборочно по исполненным контрактам)
По итогам проведения электронного аукциона на
право заключения государственного контракта на
приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве многоквартирного дома для
граждан,
проживающих
на
территории
муниципального образования с.п. Териберка в
домах, признанных в установленном порядке
аварийными между ОАО «Мурманскпромстрой» и
Министерством строительства и территориального
развития
Мурманской
области
заключен
государственный контракт от 04.05.2016 № 2 на
сумму 92 110 950,0 рублей
(далее –
государственный контракт от 04.05.2016 № 2).
Договором уступки права требования (цессии) от
15.11.2016
(далее
–
Договор
уступки)
имущественные
права
по
государственному
контракту № 2 от 04.05.2016, принадлежащие
министерству
как
участнику
долевого
строительства,
переданы
муниципальному
образованию сельское поселение Териберка
Кольского района (далее – Муниципальное
образование).
Пунктом 6.2. Договора уступки предусмотрено, что
Муниципальное образование приобретает все права
и обязанности министерства, вытекающие из
государственного контракта № 2 от 04.05.2016.
ОАО «Мурманскпромстрой» переданы квартиры по
актам
приема-передачи
Муниципальному
образованию 23.12.2016 в нарушение срока,
установленного пунктом 5.1 государственного
контракта от 04.05.2016 № 2 (15.12.2016), на 7 дней.

Направить ОАО «Мурманскпромстрой»
требование об уплате неустойки за
ненадлежащее исполнение обязательств по
государственному контракту от 04.05.2016
№ 2 и принять меры по ее взысканию в
доход областного бюджета

25.01.2018

04-02/83

Администрация
муниципального
образования
сельское
поселение
Териберка
Кольского
района

Срок для ответа на представление не
истек
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
Частью 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
установлено, что в случае просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
В нарушение части 6 статьи 34 указанного
федерального закона во взаимосвязи с пунктом 6.2
Договора уступки Муниципальным образованием не
направлено требование об уплате неустойки
(штрафа, пеней) за просрочку исполнения ОАО
«Мурманскпромстрой»
обязательства,
предусмотренного пунктом 5.1 государственного
контракта от 04.05.2016 № 2, то есть претензионноисковая работа не проводилась.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных
бюджету муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в виде субвенций на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за период 2015 – 2016 годы и истекший период 2017 года»
- Методика определения объема субвенции не
учитывает необходимость начисления и уплаты
страховых взносов при выплате вознаграждения
приемным родителям, чем не обеспечено
соблюдение принципа достоверности бюджета,
установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ,
в части реалистичности расчета расходов
областного бюджета;
- нормы Законов МО от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО и
от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО во взаимосвязи с
законами об областном бюджете на очередной
финансовый год, и нормы Методики определения
объема субвенции, утвержденной в приложении № 2
к Закону МО от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО,
устанавливают различные подходы к индексации
размеров ежемесячных выплат (вознаграждения)
опекунам, попечителям и приемным родителям;
- действующие нормы Законов МО от 28.12.2004 №
570-01-ЗМО и от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО в части
ежегодной индексации размеров социальных выплат
не предусматривают последовательного применения
коэффициентов индексации, установленных в
предыдущие годы и применяемых на практике к
размерам выплат, что не обеспечивает равного

Направлены
мероприятия

результаты

контрольного

Предложено
внести
изменения
в
нормативные правовые акты Мурманской
области

14.09.
2017

05-02/478

14.09.2017

05-02/480

Правительство
Мурманской
области
Министерство
образования и
науки
Мурманской
области

09.10.2017

17-03/9768НК

Законом
Мурманской
области
от
22.12.2017 № 2223-01-ЗМО внесены
изменения в Законы Мурманской области
от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО, от
28.12.2004 № 570-01-ЗМО, которые
учитывают предложения Счетной палаты
частично, в том числе направленные по
ранее
проведенным
контрольным
мероприятиям.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
подхода к предоставлению мер социальной
поддержки детей, содержащихся в семьях опекунов
(попечителей) или в приемных семья;
- порядок и выплата денежных средств детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в возрасте 15 - 18 лет, имеющим ребенка
(детей), не регламентированы нормативными
правовыми актами Мурманской области, что не
согласуется с нормами пункта 6 статьи 140
Бюджетного кодекса РФ.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств межбюджетных трансфертов,
выделенных из областного бюджета в 2015-2016 годах бюджету муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией в рамках
государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта»
- два случая дублирования записей о присвоенных
спортивных
разрядах
в
постановлениях
администрации г. Апатиты повлекли неправомерное
расходование средств субвенции в сумме 0,3 тыс.
рублей.

Направлены
мероприятия

результаты

контрольного
26.09.2017

05-02/512

26.09.2017

05-02/510

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
Администрация
МО г. Апатиты

12.07.2017

856949

В областной бюджет восстановлено 0,3
тыс. рублей по платежному поручению от
12.07.2017.

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и бюджета ТФОМС,
выделенных ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» в 2016 году и 1 полугодии 2017 года в рамках государственной программы Мурманской области
«Развитие здравоохранения»
- Соглашение о предоставлении субсидии от
11.01.2016 № А-11/01/2016-15 (с изменениями)
составлено с нарушением порядка финансового
обеспечения выполнения государственного задания,
установленного пунктами 25 и 26 раздела II
Положения от 11.09.2015 № 392-ПП, и нарушением
требований к примерной форме соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов
Мурманской
области
и
Министерства
экономического развития Мурманской области от
30.10.2015 № 95н/ОД-106;
- объемы субсидии на выполнение государственного
задания ГОБУЗ «ОЦГБ» в суммах 226,9 тыс. рублей
и 227,6 тыс. рублей, указанные в дополнительных

Направлено представление в котором
потребовано принятие меры по возврату
средств ОМС, использованных не по
целевому назначению в сумме 5 930,8
рублей, в бюджет ТФОМС Мурманской
области и предложено рассмотреть вопрос о
восстановлении на счете ГОБУЗ «ОЦГБ» по
учету
средств
ОМС
неправомерно
направленные учреждением на выплату
заработной
платы
сотрудника,
оказывающего медицинскую помощь с
нарушением лицензионных условий и
требований, средства ОМС в сумме 568
781,02 рублей.

28.12.2017

05-02/701

ГОБУЗ «ОЦГБ»

08.02.2018

46/юр/2018

Представление
исполнено,
средства
ОМС, использованные не по целевому
назначению в сумме 5 930,8 рублей
перечислены
в
бюджет
ТФОМС
Мурманской области по платежному
поручению от 16.01.2018 № 445822,
вопрос о восстановлении средств ОМС в
сумме 568 781,02 рублей на счете ГОБУЗ
«ОЦГБ» по учету средств ОМС
рассмотрен, решение будет принято
после проведения работы по устранению
нарушений
и
лицензированию
помещения для оказания медицинской
помощи.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
соглашениях от 31.03.2016 № 1 и от 03.11.2016 № 3,
определены Министерством с нарушением порядка
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
установленного
нормами части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
РФ, пунктами 2, 4, 9, 11, 12 раздела II Положения от
11.09.2015 № 392-ПП;
положение
от
11.09.2015
№
392-ПП,
устанавливающее
порядок
финансового
обеспечения выполнения государственного задания,
не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 5
статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;
- в нарушение пункта 5.10 договоров на оплату
медицинской помощи по ОМС от 01.01.2014 № 63 и
от 25.01.2013 № 12/ОМ/0110/13 ГОБУЗ «ОЦГБ»
допущено
нецелевое
расходование
средств,
выразившееся в направлении средств ОМС в сумме
5 930,98 рублей на цели, не соответствующие целям,
определенным
законодательством
Российской
Федерации, в том числе пунктом 4 Территориальной
программы ОМС на 2016 год, пунктом 4 раздела IV
Тарифного соглашения на 2016 год, части 2 статьи
20 и пункта 2 части 1 статьи 28 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ во взаимосвязи со
статьей 147 Бюджетного кодекса РФ;
- нарушение требования подпункта 46 пункта 1
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности», повлекло неправомерные расходы
учреждения за счет средств ОМС по выплате
заработной платы сотруднику, оказывающему
первичную врачебную медико-санитарную помощь
на территории военного городка Оленегоск-1, в
сумме 436 851,78 рублей, и по уплате страховых
взносов на заработную плату в сумме 131 929,24
рублей;
- проведение совместных торгов предусматривает
организацию определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта координатором
закупки (ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина»), что не
согласуется с положениями статьи 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
медицинским учреждением допущен ряд нарушений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Предложено
Направлена информация о
контрольного мероприятия

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
24.01.2018
276/04
Предоставлена
информация
о
поступлении денежных средств в сумме
5 930,98 рублей, использованных ГОБУЗ
«ОЦГБ» не по целевому назначению и
административного штрафа в сумме 297
рублей

дата
28.12.2017

№
05-02/703

Кому направлено
ТФОМС
Мурманской
области

Направлена информация о результатах
контрольного мероприятия, предложено
провести
анализ
ведомственных
нормативных актов, регламентирующих
проведение совместных закупок товаров
(работ, услуг), на предмет соответствия их
требованиям Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

28.12.2017

05-02/704

Министерство
здравоохранения
Мурманской
области

06.02.2018

08-02/917ВП

Направлена информация о нарушениях
Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ

28.12.2017

05-02/702

ФАС по
Мурманской
области

.09.02.2018

06-07/18-432

За допущенные нарушения бюджетного
законодательства
в
отношении
должностного лица Министерства и
юридического лица ГОБУЗ «ОЦГБ»
составлено
4
протокола
об
административных правонарушениях по
статьям 15.15.15. и 15.14. КоАП РФ.

30.10.2017

05-02/600

Судебный
участок № 2
Оленегорского
судебного
района

23.11.2017

5-517/2017

результатах

Предложение
Счетной
палаты
рассмотрено,
проведен
анализ
ведомственных
нормативных
актов,
регламентирующих
проведение
совместных закупок товаров (работ,
услуг), на предмет соответствия их
требованиям Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ. С учетом замечаний
Счетной
палаты
в
Регламент
взаимодействия Министерства, ГОБУЗ
«МОКБ
им
П.А.
Баяндина»
и
организаций,
подведомственных
Министерству,
при
проведении
совместных конкурсов или аукционов,
утвержденный приказом Министерства
от 06.02.2017 № 63, внесены изменения
(приказ Министерства от 30.01.2018 №
32).
За нарушение требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
содержащее признака административного
правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена частью 3 статьи
7.30 КоАП РФ в отношении ГОБУЗ
«ОЦГБ» возбуждено административное
производство

Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 2 Оленегорского
судебного района о признании виновным
ГОБУЗ
«ОЦГБ»
с
назначением
административного наказания в виде
штрафа в сумме 297рублей.
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Выявлено

Предложено

дата
10.11.2017

№
05-02/617,
05-02/618,
05-02/619

Кому направлено
Судебный
участок № 2
Первомайского
судебного
района г.
Мурманска

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
30.11.2017
5-284/17, 5Постановление
мирового
судьи
285/17, 5судебного участка № 2 Первомайского
286/17
судебного района г. Мурманска о
признании виновным должностного лица
Министерства
с
назначением
административного наказания в виде
штрафа в сумме 10 000 рублей.

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного бюджета на
обеспечение в 2016 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, выделенных бюджету муниципального образования Кандалакшский район»
- муниципальный контракт от 14.09.2016 №
0349300000316000018-0171935-01
(гп.
Зеленоборский) на приобретение 49 квартир путем
участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома в гп. Зеленоборский, заключенный с
ООО «Лэнд», расторгнут 22.11.2016 по соглашению
сторон. Мероприятия по переселению 90 граждан из
47 аварийных жилых помещений, запланированные
на 2016 год, перенесены на 2017 год с заключением
контрактов на приобретение других жилых
помещений. Средства местного бюджета в сумме
1 500,0 тыс. рублей, направленные администрацией
гп. Зеленоборский в оплату муниципального
контракта от 14.09.2016 № 03493000003160000180171935-01,
использованы
без
достижения
результата,
что
противоречит
принципу
эффективности использования бюджетных средств,
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса
РФ;
- при несвоевременном исполнении обязательств
застройщиком
АО
«Центргазстрой»
по
государственным контрактам от 15.06.2015 № 3 и от
04.07.2014 № 4 Минстроем МО и администрацией г.
Кандалакша не применялись меры по взысканию с
застройщика пени за несвоевременное исполнение
обязательств в судебном порядке (по состоянию на
08.12.2015 составляющие 80 368,0 рублей и
22 242 136,12 рублей).

Направлено представление КСП МО, в
котором предложено принять меры по
взысканию неустойки за ненадлежащее
исполнение
застройщиком
АО
«Центргазстрой»
обязательств
по
государственным контрактам от 15.06.2015
№ 3 и от 04.07.2014 № 4.

14.04.2017

05-02/204

Администрация
МО гп.
Кандалакша
Кандалакшского
района

Обращено внимание на необходимость
исполнения
полномочий
главного
администратора
доходов,
предусматривающих взыскание неустойки
за ненадлежащее исполнение обязательств
по
государственным
контрактам
в
областной бюджет.

17.04.2017

05-02/212

Министерство
строительства и
территориальног
о развития
Мурманской
области

Направлены
результаты
контрольного
мероприятия, обращено внимание на
неприменение мер по взысканию с
застройщика пени за несвоевременное
исполнение
обязательств
по
государственным контрактам в судебном
порядке.

17.04.2017

05-02/219

Правительство
Мурманской
области

Администрацией МО гп. Кандалакша
Кандалакшского района направлены в
адрес
застройщика
претензии
от
20.06.2017 № 3232 и от 20.06.2017 №
3234 на суммы неустойки 745 232,4
рублей и 82 232 288,0 рублей.
Определениями
Арбитражного
суда
Мурманской области от 27.09.2017 по
делу № А42-6856/2017 и от 27.09.2017 №
А42-6857/2017 утверждены мировые
соглашения
заключенные
администрацией МО гп. Кандалакша и
АО «Центргазстрой», согласно которым
застройщик уплачивает пени в сумме
5 953,2 рублей и 28 488,0 рублей.
Ответ не поступал.

21.06.2017

3272

05.05.2017

01/1435-ЕН

Министерству
строительства
и
территориального развития Мурманской
области указано на строгое соблюдение
требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

14
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено
Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
Соглашением о сотрудничестве от 16.04.16.05.2013).

дата
17.04.2017

№
05-02/216

Кому направлено
ГК - Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
Ответ не поступал.

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного бюджета на
обеспечение в 2016 году мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, выделенных бюджету муниципального образования город Мурманск»
- в нарушение пункта 2 Правил предоставления
субсидии, пунктов 1.1, 1.4, 2.6 Соглашения о
направлении субсидии в бюджет г. Мурманска от
28.08.2015 № 52а/2015 во взаимосвязи с пунктом 2
статьи 16 Закона № 185-ФЗ, нормами Законов об
областном бюджете на 2015 год и на 2016 год и
положениями Программы КИО г. Мурманска
допущено
использование
средств
субсидии
областного бюджета в сумме 4 030 915,00 рублей не
по целевому назначению, а именно средства
направлены на оплату приобретенных в рамках
муниципального контракта от 25.12.2015 № 101
семи квартир по адресу г. Мурманск, улица Фрунзе,
д. 18, распределенных гражданам, проживающим в
домах,
не
признанных
до
01.01.2012
в
установленном порядке аварийными;
- в КИО г. Мурманска не регламентирован порядок
рассмотрения обращений граждан, учитывающих
пожелания по переселению, что повлекло принятие
специалистами Комитета решений, нарушающих
нормы бюджетного законодательства;
- в нарушение пункта 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
муниципальными контрактами не установлены
сроки оплаты приобретаемых жилых помещений,
что позволило муниципальному образованию
проводить оплату раньше сроков передачи объектов
Комитету, что в силу норм Гражданского кодекса
РФ является предварительной оплатой (100 %
авансирование).
В
нарушение
пункта
11
постановления администрации города Мурманска от
30.12.2014 № 4333, пункта 11 постановления
администрации города Мурманска от 31.12.2015 №
3712, пункта 3.5.2. Соглашения о направлении
субсидии в бюджет г. Мурманска от 28.08.2015 №
52ва/2015 КИО г. Мурманска проведены 100 %
авансовые платежи по муниципальным контрактам
на
участие
в
долевом
строительстве
многоквартирных домов на общую сумму 452 304,7
тыс. рублей, т.е. превышающие 30 % от цены

Обращено внимание на допущенные КИО г.
Мурманска нарушения и неоднозначность
толкования
положений
раздела
7
Программы.

28.04.2017

05-02/255

Министерство
строительства и
территориальног
о развития
Мурманской
области
Правительство
Мурманской
области
ГК - Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ
Администрация
МО г. Мурманск

30.05.2017

Обращено внимание на допущенные КИО г.
Мурманска недостатки и нарушение
бюджетного законодательства.
Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
Соглашением о сотрудничестве от 16.04.16.05.2013).
Обращено внимание на допущенные
нарушения бюджетного законодательства,
нарушение муниципальных правовых актов
в части оплаты муниципальных контрактов,
а также на отсутствие регламентированного
порядка
организации
работы
по
рассмотрению обращений граждан при
распределении
жилых
помещений
гражданам, проживающим в аварийном
жилищном фонде.
Направлено уведомление о применении
бюджетных мер принуждения в отношении
главного
распорядителя
бюджетных
средств – Комитета имущественных
отношений города Мурманска.

28.04.2017

05-02/258

28.04.2017

05-02/257

28.04.2017

05-02/256

18.05.2017

05-02/305

Министерство
финансов
Мурманской
области

07.06.2017

02-11/1486ЕД

Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
Соглашением
о
взаимодействии
от
18.10.2012)

07.03.2017

01-22/120

УМВД
Мурманской
области

02.05.2017

60/0 -3621

07-04/2308ЛК

Во исполнение поручения Губернатора
Мурманской области Министерством
представлены пояснения, в которых
изложено мнение
Министерства об
ошибочности выводов КСП МО
и
указано на ошибочную квалификацию
нарушений,
допущенных
КИО
г.
Мурманска.

Ответ не поступал.

Ответ не поступал

Принято решение о применении к КИО г.
Мурманска
бюджетной
меры
принуждения в соответствии со статьей
306.4 БК РФ – бесспорного взыскания
средств, использованных не по целевому
назначению в сумме 4 030 915,00 рублей.
Согласно справке УФК по Мурманской
области от 08.06.2017 № 49-01-26/5797
средства, использованные не по целевому
назначению взысканы в областной
бюджет в полном объеме.
Зарегистрировано в КУСП УМВД России
по г. Мурманску от 06.04.2017 № 17596,
направлено по подследственности в
Следственный отдел по г. Мурманску СУ
СК РФ по Мурманской области для

15
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

28.04.2017

05-02/261

16.05.2017
28.04.2017

05-02/294
05-02/259

Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
постановлением Мурманской областной
Думы от 20.10.2010 № 2178).

28.04.2017

05-02/252

Следственное
управление СК
России по
Мурманской
области

В отношении КИО г. Мурманска составлен
протокол
об
административном
правонарушений по статье 15.14 КоАП РФ,
выразившемся в использовании не по
целевому назначению средств областного
бюджета в сумме 4 030 915,00 рублей..

10.03.2017

01-22/125

Судебный
участок № 5
Октябрьского
судебного
района г.
Мурманска

контракта.

Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
Соглашением
о
сотрудничестве
от
27.03.2013)

Прокуратура
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
принятия решения в порядке ст. 145 УПК
РФ.
15.05.2017
3/19
Запрос
материалов
контрольного
мероприятия
Ответ не поступал
30.05.2017
7-44-2017
Сообщено, что меры прокурорского
реагирования в части несоблюдения
сроков сдачи объектов и нарушений,
связанных с авансированием работ
приняты
ранее
(представлекние
генеральному директору АО «Агентство
Мурманнедвижимость от 21.11.2016,
представление и.о. главы администрации
г. Мурманска от 28.02.2017), в части
других нарушений оснований для
принятия
мер
прокурорского
реагирования не установлено.
08.06.2017
Иск-9-1602Сообщено, что указанные в отчете
17
нарушения не содержат признаков
уголовно-наказуемого деяния, оснований
для проведения процессуальной проверки
в порядке, предусмотренном ст.ст. 144145 УПК РФ не имеется.
17.04.2017
5-117/17
Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 5 Октябрьского
судебного района г. Мурманска о
признании виновным КИО г. Мурманска
с
назначением
административного
наказания в виде штрафа в сумме
100 772,88 рублей.
11.07.2017
12-317/2017
Решение Октябрьского районного суда г.
Мурманска об оставлении без изменения
постановления мирового судьи судебного
участка № 5 Октябрьского судебного
района г. Мурманска от 17.04.2017.
Административный штраф в сумме
100 772,88 рублей поступил в областной
бюджет по пл. поручению КИО г.
Мурманска от 29.08.2017 № 283705.

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, выделенных в
2016 году бюджету муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона»»
- ведение Реестра муниципального имущества в
части жилищного фонда по состоянию на 01.02.2016
осуществлялось при отсутствии необходимых
утвержденных нормативных правовых актов
муниципального образования. До указанной даты не
соблюдались требования пункта 6 Порядка ведения

Обращено
внимание
Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области
на
нарушение муниципальным образованием
установленных сроков уплаты взносов на
капитальный ремонт жилищного фонда и на

30.10.2017

05-02/601

Министру
энергетики и
ЖКХ
Мурманской
области

Постановлением
Правительства
Мурманской области от 28.12.2017 №
645-ПП
внесены
изменения
в
государственную
программу
Мурманской
области
«Обеспечение
комфортной
среды
проживания

16
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества при возникновении,
изменении или прекращении права собственности в
отношении объектов казны муниципального
образования – жилых помещений. Данные
нарушения повлияли на объем расходных
обязательств
муниципального
образования,
примененный для расчета объема субсидии из
областного бюджета на 2016 год. Неэкономное
предоставление субсидии из областного бюджета
бюджету ЗАТО Александровск расчетно в
минимальной сумме составило 1 987,5 тыс. рублей,
что
противоречит
принципу
эффективности
использования бюджетных средств, установленному
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, при
составлении (внесении изменений) областного
бюджета. При этом указанный объем средств
подлежал
распределению
среди
других
муниципальных образований Мурманской области,
имеющих право на получение субсидии.
- ведение Реестра муниципального имущества в
части жилищного фонда в разрезе жилых
помещений на основании приказа МКУ «СМИ» от
27.04.2016 № 38 не обеспечивает исполнение
требований:
− пункта 5 Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального
имущества;
− пункта 4 статьи 4 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
- в нарушение требований статьи 11 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в муниципальном образовании случаи, сроки
и порядок проведения инвентаризации объектов
муниципальной
казны
органами
местного
самоуправления
ЗАТО
Александровск
не
установлены,
что
исключает
возможность
проведения инвентаризации муниципальной казны
ЗАТО Александровск, в том числе по отдельным
видам имущества, а также исключает возможность
исполнения подпункта 2 пункта 2 статьи 18
Положения о муниципальной казне.
- в нарушение пунктов 1.3 и 2.2.1 Договора о
формировании фонда от 14.05.2015 № 38, а также
порядка исполнения обязанностей муниципальным
образованием, установленного в пункте 4.1.2.
Соглашения на предоставление субсидии от
27.05.2016 № 61 во взаимосвязи с пунктом 9 Правил
предоставления и расходования субсидии, МКУ

Предложено
завышение муниципальным образованием
площади
муниципального
жилищного
фонда ЗАТО Александровск. Предложено
рассмотреть вопрос о включении в
положения Правил предоставления и
расходования субсидии и в соглашения о
предоставлении субсидии муниципальным
образованиям
норм,
стимулирующих
муниципальные
образования
к
своевременной корректировке реестров
муниципальной
собственности
и
перечислению взносов на капитальный
ремонт общего имущества в МКД за
муниципальный
жилищный
фонд
в
установленные законодательством сроки, а
также мер, принимаемых за нарушение
таких норм.
Направлено представление в котором
предложено:
− принять меры по привлечению к
ответственности
должностных
лиц,
виновных в выявленных нарушениях,
повлиявших
на
завышение
объема
субсидии из областного бюджета при ее
предоставлении
и
допущенных
при
использовании субсидии;
− утвердить порядок ведения сводного
реестра муниципального имущества и
специализированных
реестров
по
отдельным
видам
муниципального
имущества и взаимодействия органов
администрации при составлении сводного
реестра муниципального имущества;
− в целях исполнения требований статьи
11 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
подпункта 2 пункта 2 статьи 18 Положения
о муниципальной казне рассмотреть вопрос
об утверждении случаев, сроков и порядка
проведения
инвентаризации
объектов
муниципальной казны органами местного
самоуправления ЗАТО Александровск.

дата

№

Кому направлено

30.10.2017

05-02/603

Администрации
МО ЗАТО
Александровск

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
населения региона», в том числе в
Правила предоставления и распределения
субсидии (приложение № 9) и в
Методику
распределения
субсидии
(приложение № 10), учитывающие
предложения КСП МО в части ведения
реестров муниципального имущества.

30.11.2017

4046-17И

Представление рассмотрено, приняты
меры по его исполнению:
- администрацией ЗАТО Александровск
разработан
план
мероприятий
по
устранению нарушений, выявленных по
результатам проверки, согласно которому
установлены
сроки
для
принятия
муниципальных правовых актов;
-должностное лицо МКУ «ОКС ЗАТО
Александровск»
привлечено
к
дисциплинарной ответственности (приказ
от 27.11.2017 № 228-К).

17
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
«СГХ» допущено несвоевременное перечисление
взносов на капитальный ремонт общего имущества
в МКД за муниципальный жилищный фонд, при
оплате счетов НКО «ФКР МО» за май – ноябрь 2016
года.

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Экспертно-аналитическое мероприятие
«Анализ реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2016 году
на примере отдельных учреждений в муниципальном образовании г. Апатиты с подведомственной территорией»
В нарушение Положения об установлении систем
оплаты
труда
работников
муниципальных
бюджетных и казенных учреждений города
Апатиты,
утвержденного
решением
Совета
депутатов г. Апатиты от 31.01.2012 № 494,
Положением о выплатах стимулирующего характера
педагогическим работникам МБОУ СОШ № 5
предусмотрены выплаты, не входящие в перечень
видов
выплат
стимулирующего
характера,
утвержденный решением Совета депутатов г.
Апатиты от 31.01.2012 № 494, и также не указанные
в Примерном положении Управления образования.

Предложено провести анализ положений об
оплате труда образовательных учреждений,
подведомственных
Управлению
образования администрации г. Апатиты, на
предмет их соответствия муниципальным
правовым актам, регулирующим оплату
труда
работников
муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений города Апатиты.

16.10.2017

05-02/548

Главе
администрации
МО г. Апатиты

14.12.2017

01-13/2332

В
учреждениях
образования,
подведомственных
Управлению
образования администрации г. Апатиты,
разработаны новые Положения об оплате
труда с учетом требований Единых
рекомендаций по установлению системы
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений, решения Совета депутатов г.
Апатиты от 28.03.2017 № 466 «Об оплате
труда
работников
муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений
города
Апатиты»,
постановления
администрации
г.
Апатиты от 28.04.2017 № 595.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности государственных
областных и муниципальных образовательных организаций в 2017 году и их применение на примере отдельных образовательных организаций»
- отдельные региональные нормативы определены с
нарушениями статьи 23 Закона об областном
бюджете на 2017 год и с нарушением пункта 3.4.3
Порядка определения нормативов;
- в расчетах абсолютных значений региональных
нормативов
Министерством
используются
усредненные значения ряда показателей и
коэффициентов, что не предусмотрено формулами и
требованиями, утвержденными в
методиках
расчетов;
- раздел 3 Порядка определения нормативов не
учитывает действующих с 01.01.2016 требований по
наполняемости классов, установленных пунктом
10.1
«СанПиН
2.4.2.2821-10.
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
организациях»;
- утверждение абсолютных значений региональных
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности после начала
финансового года не согласуется с нормами пункта
2 статьи 3, пункта 2.1 статьи 4 Закона МО от
19.12.2005 № 706-01-ЗМО и пункта 5 статьи 140

Министерству предложено рассмотреть
выявленные недостатки и нарушения и
принять меры:
− по устранению нарушений статьи 23
Закона об областном бюджете на 2017 год,
пункта
3.4.3
Порядка
определения
нормативов;
− по корректировке Порядка определения
нормативов с целью приведения его в
соответствие
с
действующими
нормативными актами, в том числе с
нормами
Единых
рекомендаций
по
установлению систем оплаты труда, с
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, а также
рассмотрев возможность применения в
расчетах
абсолютных
значений
региональных
нормативов
различных
усредненных
коэффициентов
и
показателей;
− по утверждению абсолютных значений
региональных нормативов до утверждения
закона об областном бюджете на очередной
финансовый год.

01.02.2018

05-02/133

Правительство
Мурманской
области

Срок для рассмотрения не истек

01.02.2018

05-02/131

Министерство
образования и
науки
Мурманской
области

Срок для рассмотрения не истек
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
Бюджетного кодекса РФ во взаимосвязи с пунктом 2
статьи 187 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 4
статьи 9 Закона Мурманской области от 11.12.2007
№ 919-01-ЗМО:
- установление отдельного соотношения базовой и
стимулирующей частей для фонда оплаты труда
учителей (60 % и 40 %) не согласуется с
требованиями
Единых
рекомендаций
по
установлению систем оплаты труда на 2017 год;
- перечень оснований для перераспределения
субвенции из областного бюджета между
муниципальными образовательными учреждениями,
установленный постановлением администрации
города Мурманска от 15.06.2011 № 999, расширяет
исчерпывающий перечень оснований, указанных в
пункте 2.1. статьи 4 Закона МО от 19.12.2005 №
706-01-ЗМО, что нарушает нормы закона в данной
части.

Предложено
Администрации
МО
г.
Мурманск
предложено
рассмотреть
вопрос
по
приведению
Порядка
распределения
субвенции в соответствие с нормами Закона
МО от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО, о
принятых мерах сообщить в наш адрес в
срок до 15.03.2018.

дата
01.02.2018

№
05-02/124

Кому направлено
Главе
администрации
МО г. Мурманск

01.02.2018

05-02/132

Комитет по
образованию
администрации
г. Мурманска

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
Срок для рассмотрения не истек

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного бюджета на
строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, выделенных в 2016 году на конкурсной
основе бюджетам муниципальных образований Кольского района»
- Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области в нарушение подпункта 2
пункта 1 статьи 162 и пункта 3 статьи 219
Бюджетного
кодекса
РФ,
при
отсутствии
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств заключены Соглашения на
предоставление субсидии на общую сумму 49 021,5
тыс. рублей с муниципальными образованиями г.п.
Верхнетуломский, г.п. Кильдинстрой, с.п. Тулома,

Направлены
мероприятия

результаты

контрольного

05.02.2018

05-02/146

Правительство
Мурманской
области

Ответ не получен, срок для рассмотрения не истек.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
г.п. Кола;
- при предоставлении субсидии муниципальному
образованию г.п. Кола допущено бюджетное
нарушение – нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов. Так, субсидия в сумме
10 530 372,12 рублей предоставлена при отсутствии
положительного заключения экспертизы проектной
документации объекта капитального ремонта, что
нарушает требования подпункта «д» пункта 9,
подпункта «ж» пункта 14 Правил предоставления
субсидии;
- в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162,
пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ
администрацией с.п. Тулома, МКУ «УГХ г.п.
Кильдинстрой»,
администрацией
г.п.
Верхнетуломский и администрацией с.п. Ура-Губа
муниципальные контракты на общую сумму
60 230,7 тыс. рублей заключены при отсутствии
доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- по муниципальному контракту от 04.07.2016 №
01/07/2016 (г.п. Кильдинстрой) при фактическом
использовании асфальтобетонной смеси марки II
типа Б МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой»
неправомерно оплачены работы по устройству
покрытия с применением асфальтобетонных смесей
марки II и I тип А на сумму 11 330,12 рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета в сумме
10 185,78 рублей, что нарушает нормы статьи 309
Гражданского кодекса РФ и части 1 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

Предложено
Обращено внимание:
- на нарушение условий предоставления
субсидий, установленных в пункте 9
Правил
предоставления
субсидий,
допущенных
как
муниципальным
образованием г.п. Кола Кольского района,
так и Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области;
на факты и причины неэффективного
расходования
муниципальными
образованиями бюджетных средств и
распоряжения муниципальным имуществом
(оплата заказчиками работ без проведения
корректировки сметной стоимости с учетом
фактически использованных материалов,
отсутствие
учета
демонтированных
материалов);
- на различные подходы муниципальных
образований к установлению сроков
гарантийных обязательств за выполненные
работы;
- на отсутствие нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного
значения;
- на
некорректное
наименование
целевого показателя результативности
использования субсидии, установленного в
пункте
18
Правил
предоставления
субсидии.

дата
01.02.2018

№
05-02/141

Кому направлено
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
Срок рассмотрения – 21.02.2018

20
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
- оплата заказчиками работ без проведения
корректировки сметной стоимости с учетом
использования конкретного типа асфальтобетонной
смеси (тип Б) расчетно привела к завышению
бюджетных
расходов
муниципальными
образованиями на общую сумму 2 290,6 тыс.
рублей, из них средства областного бюджета в
сумме 2 031,5 тыс. рублей, что является нарушением
принципа
эффективности
использования
бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса РФ.
- при проведении работ по всем муниципальным
контрактам (за исключением заключенных с.п. Ура
–
Губа)
акты
на
предмет
дальнейшего
использования
демонтированных
материалов
(утилизация, продажа) и акты о фактическом выходе
годного
для
дальнейшего
использования
фрезерованного
асфальтобетонного
материала
(ФАМ), асфальтобетонного лома и бордюрных
камней не составлялись, материальные запасы,
остающиеся в распоряжении учреждения по
результатам проведения демонтажных, ремонтных
работ, к бюджетному учету не принимались, что не
соответствует требованиям, предъявляемым к
бухгалтерскому учету в статьях 6, 9, 10
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и пункту 23 Инструкции по
применению плана счетов бюджетного учета,
утвержденной приказом Министерства финансов
РФ от 06.12.2010 № 162н, исключение возможности
дальнейшего использования возвратных материалов
(например, ФАМа) указывает на неэффективное
распоряжение муниципальным имуществом, что
противоречит
принципу
эффективности
использования бюджетных средств, установленному
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;
- отсутствие утвержденных в соответствии с
требованиями статьи 24 Федерального закона от
08.11.2007 № 257 нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения в основе

Предложено
Направлены
результаты
контрольного
мероприятия
(в
соответствии
с
постановлением Мурманской областной
Думы от 20.10.2010 № 2178).

дата
05.02.2018

№
05-02/154

Кому направлено
Следственное
управление СК
России по
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
формирования начальной (максимальной) цены
муниципальных контрактов, не позволяет дать
оценку объемов бюджетных средств, направленных
на
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения.
целевой
показатель
результативности
использования субсидии, установленный в пункте
18 Правил предоставления субсидии не отражает
конечного результата мероприятий по ремонту
автодорог за счет субсидий, а также не
сопоставляется с показателем государственной
программы «Развитие транспортной системы», что
противоречит требованиям подпункта 4 пункта 5
Правил
формирования,
предоставления
и
распределения субсидий из областного бюджета
местным
бюджетам
Мурманской
области,
утвержденных
постановлением
Правительства
Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП и
требованиям объективности и сопоставимости
показателей
государственных
программ,
установленным в пункте «д» пункта 10.2.1. Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Мурманской области,
утвержденного
постановление
Правительства
Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП;
- в нарушение статьи 158, 264.1, 264.2 Бюджетного
кодекса РФ, пункта 10, 11.1 Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов
РФ
от
28.12.2010
№
191н,
главными
распорядителями средств бюджета с.п. Тулома, г.п.
Верхнетуломский и с.п. Ура-Губа не составлялась и
не
представлялась
либо
представлялась
недостоверная бюджетная отчетность за 2016 год.

Предложено

дата

Направлено представление, в котором
предложено принять меры по возврату
неправомерно использованных средств
областного бюджета в сумме 10 185,78
рублей.

01.02.
2018

В связи с допущенными нарушениями
бюджетного законодательства в отношении
должностных лиц администрации г.п.
Верхнетуломский, администрации с.п.
Тулома, администрации с.п. Ура-Губа,
администрации
г.п.
Кильдинстрой,
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области составлено
и направлено для рассмотрения в судебном
порядке
11
протоколов
об
административных правонарушениях по
статьям КоАП РФ 15.15.6 и 15.15.10.

15-18.01.
2018

№

Кому направлено

05-02/144

Администрация
МО гп.
Кильдинстрой
Кольского
района

05-02/27,
05-02/28,
05-02/29,
05-02/50

Судебные
участки №№ 1, 2,
3 Кольского
судебного
района,
Судебный
участок № 1
Октябрьского
судебного
района г.
Мурманска

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Срок для рассмотрения не истек.

30.01.2018

31.01.2018

06.02.2018

12.02.2018

Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 3 Кольского
судебного района о признании виновным
должностного лица администрации сп.
Тулома
с
назначением
административного наказания в виде
штрафа в сумме 10 000 рублей.
Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 3 Кольского
судебного
района
о
признании
виновными двух должностных лиц
администрации сп. Тулома с назначением
административных наказаний в виде
штрафа в сумме 10 000 рублей и 20 000
рублей.
Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 3 Кольского
судебного района о признании виновным
должностного лица администрации гп.
Кильдинстрой
с
назначением
административного наказания в виде
штрафа в сумме 20 000 рублей.
Постановления
мирового
судьи
судебного участка № 2 Кольского
судебного
района
о
признании
виновными двух должностных лиц
администрации гп. Верхнетуломский с
назначением
административных
наказаний в виде штрафов в сумме 10 000
рублей, 10 000 рублей и 20 000 рублей.

22
Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
16.02.2018
Постановления
мирового
судьи
судебного участка № 1 Кольского
судебного района
21.02.2018
Постановление
мирового
судьи
судебного участка № 1 Судебный участок
№ 1 Октябрьского судебного района г.
Мурманска

Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2013-2014 годах на оказание государственной поддержки путем предоставления грантов
субъектам социального предпринимательства
Ни
условиями
Договоров,
ни
Порядком
предоставления грантов № 392-ПП, не установлены
сроки, по истечении которых проект считается
реализованным, а условия Договора исполненными.
Кроме того, не предусмотрены критерии оценки
выполнения этапов реализации бизнес-плана
проекта создания собственного дела, а также
степени достижения конечной цели (сути) создания
бизнес-проекта
в
увязке
с
получением
положительных
финансовых
результатов
(денежного потока) от его реализации.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
«Порядок предоставления грантов», в части
установления
критериев
оценки
выполнения этапов реализации бизнесплана проекта создания собственного дела,
а также степени достижения конечной цели
(сути) создания бизнес-проекта.

30.05.2017

06-02/338

Правительство
Мурманской
области

Х

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, в 2014-2017 годах
Порядком определения региональных нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
утвержденным
Законом № 1684-01-ЗМО, не предусмотрен
коэффициент,
учитывающий
длительность
пребывания воспитанников в группе в количестве 7
часов,
и,
соответственно,
не
утверждено
Правительством Мурманской области абсолютное
значение регионального норматива финансового
обеспечения образовательной деятельности в случае
пребывания воспитанника в группе в количестве 7
часов.

В проверяемом периоде при расчете и утверждении
абсолютных значений региональных нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
не
учитывалась
возможность
применения
образовательной
организацией
пониженных тарифов страховых взносов во
внебюджетные фонды.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Закон Мурманской области от 10 декабря
2013
года
№
1684-01-ЗМО
«О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций» в части
установления
коэффициента,
учитывающего длительность пребывания
воспитанников в группе (в расчете на
одного
воспитанника)
К3
для
воспитанников,
посещающих
группы
кратковременного пребывания до 7-ти
часов
Рассмотреть вопрос об утверждении
абсолютных
значений
региональных
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
для
образовательных
организаций,
осуществляющих начисление и уплату
страховых взносов во внебюджетные
фонды по пониженным тарифам страховых
взносов

14.04.2017

06-02/205

Мурманская
областная Дума

04.05.2017

№ 04-13/847

04.04.2017 Губернатором МО внесен в
МОД проект закона Мурманской области

14.04.2017

06-02/206

Правительство
Мурманской
области

12.05.2017

№ 01/1481ИП

Рассматривается вопрос о внесении
изменений в пост. Правительства МО от
30.12.2016 № 678-ПП «Об утверждении
абсолютных значений региональных
нормативов ...» и от 03.02.2017 № 39-ПП
«Об утверждении абсолютных значений
региональных нормативов ...» в целях ...
утверждения
абсолютных
значений
региональных нормативов финансового
обеспечения
образовательной
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Выявлено

Предложено

При утверждении формы отчетов, подлежащих
предоставлению
частными
образовательными
организациями, Министерством не определена
точность отражения показателя численности
воспитанников и численности учащихся – в целых
или с десятичными знаками. Фактически в отчетах,
предоставляемых
получателями
субсидий,
среднемесячная численность воспитанников и
учащихся в ряде случаев отражалась с точностью до
одного десятичного знака, при этом, в расчете
субсидий Министерством применялся показатель
среднегодовой численности воспитанников и
учащихся с точностью до двух десятичных знаков.
В нарушение принципа единства бюджетной
системы, установленного статьей 29 Бюджетного
кодекса РФ и «Указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ» при формировании
и исполнении бюджета, ведении бюджетного учета,
составлении бюджетной отчетности расходы
областного бюджета на предоставление субсидий
частным
дошкольным
образовательным
организациям,
являющимся
некоммерческими
организациями, отражались Министерством по коду
группы вида расходов 800 «Иные бюджетные
ассигнования», который не предназначен для
отражения расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление субсидий
некоммерческим организациям.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
«Порядок
определения
объема
и
предоставления
субсидий
....»,
утвержденный
постановлением
Правительства Мурманской области от 24
января 2014 года № 23-ПП, в части
установления
точности
применения
показателя среднегодовой численности
воспитанников и учащихся (в целых, с
одним или двумя десятичными знаками)

Информация о нарушении Указаний о
порядке
применения
бюджетной
классификации РФ, утв. приказом Минфина
РФ от 01.07.2013 № 65н, допущенных при
формировании и исполнении бюджета,
ведении бюджетного учета, составлении
бюджетной отчетности в части применения
кода вида расходов (группы, подгруппы,
элемента вида расходов) бюджетной
классификации РФ, не предназначенного
для
отражения
расходов
бюджетов
бюджетной системы РФ на предоставление
субсидий некоммерческим организациям

дата

№

Кому направлено

14.04.2017

06-02/208

Министерство
финансов
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято
деятельности
для
образовательных
организаций,
осуществляющих
начисление и уплату страховых взносов
во
внебюджетные
фонды
по
пониженным тарифам
Разработан проект постановления «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий из .....» (Вр.- 2319538,
контрольный
срок
01.06.2017)
в
соответствии со статьей 78 БК РФ,
постановлением Правительства РФ от
06.09.2016 № 887.

31.05.2017

№ 04-13/1054

по
материалам,
представленным
Мурманской областной Думой письмом
от 31.05.2017 № 04-13/1054: учтено при
внесении изменений в Закон об
областном бюджете на 2017 год

Экспертиза государственной программы Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта"
Дать оценку соблюдения требования Порядка №
369-ПП об учете параметров прогноза социальноэкономического развития Мурманской области для
формирования
показателей
государственной
программы не представляется возможным, так как
информация о прогнозных показателях в сфере
развития физической культуры и спорта в
Прогнозах социально-экономического развития
Мурманской
области,
утвержденных
Правительством Мурманской области на 2014-2017
годы и плановый период 2018 и 2019 годов,
отсутствует.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений:
в
постановление
Правительства
Мурманской области от 04.08.2015 № 331ПП «О порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля
реализации
прогнозов
социальноэкономического развития Мурманской
области на среднесрочный и долгосрочный
периоды» в части включения в перечень
разделов, по которым исполнительные
органы
государственной
власти
Мурманской области предоставляют в
Министерство экономического развития
Мурманской области материалы для
разработки
прогнозов
социальноэкономического развития Мурманской

16.05.2017

06-02/291

Правительство
Мурманской
области

Х
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Программа не в полной мере соответствует
требованиям, установленным разделом 8 и разделом
10 Порядка № 369-ПП, так как: - в содержательной
части отсутствует раздел 5 «Информация об участии
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, хозяйствующих субъектов,
общественных, научных и иных организаций
Мурманской области, а также государственных
внебюджетных
фондов
в
реализации
государственной программы»; - не сформирована
информация по форме таблицы № 5 приложения №
5 к Порядку № 369-ПП о ресурсном обеспечении со
стороны участников государственной программы,
Объем финансового обеспечения Программы за счет
средств областного бюджета, указанный в паспорте
Программы (как в целом, так и по исполнителям) на
2015 год – на 4 703,6 тыс. рублей ниже объема
бюджетных ассигнований, утвержденного Законом
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».

При формировании Плана реализации Программы
не соблюдено требование пункта 11.3 Порядка №
369-ПП в части указания в составе ожидаемых
результатов реализации мероприятий, реализуемых
посредством оказания государственных услуг и
(или)
выполнения
государственных
работ,
результатов выполнения государственного задания
и значений показателей объема оказания услуг
(выполнения работ).

Предложено
области на среднесрочный и долгосрочный
периоды, раздела «Физическая культура и
спорт»;
Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
государственную программу Мурманской
области «Развитие физической культуры и
спорта»,
утв.
постановлением
Правительства Мурманской области от
30.09.2013 № 569-ПП (с изменениями) в
части:
дополнения
программы
разделом
«Информация об участии территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, хозяйствующих
субъектов, общественных, научных и иных
организаций Мурманской области, а также
государственных внебюджетных фондов в
реализации государственной программы»;
- дополнения программы информацией о
ресурсном
обеспечении
со
стороны
участников государственной программы по
форме таблицы № 5 приложения № 5 к
Порядку
№
369-ПП;
приведения
объема
финансового
обеспечения Программы за счет средств
областного бюджета в 2015 году в
соответствие с показателями закона об
областном
бюджете;
- уточнения ожидаемых сроков принятия и
наименований нормативных правовых
актов, планируемых к разработке в рамках
реализации
мер
государственного
регулирования.
Рассмотреть вопрос о приведении плана
реализации государственной программы
Мурманской области «Развитие физической
культуры и спорта» в соответствие с
требованиями пункта 11.3 Порядка № 369ПП в части указания в составе ожидаемых
результатов
реализации
мероприятий,
реализуемых
посредством
оказания
государственных услуг и (или) выполнения
государственных
работ,
результатов
выполнения государственного задания и
значений показателей объема оказания
услуг (выполнения работ)

дата

16.05.2017

№

06-02/293

Кому направлено

Комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

15.06.2017

№ 1105/1513-НМ

- добавлен разд. № 5 паспорта
Программы;
- добавлена таблица разд. 5 паспорта
Программы;
- объемы фин. обеспечения за 2015 год
приведены
в
соответствие
с
показателями
закона
о
бюджете;
По итогам реализации первого этапа
Стратегии развития физ.культуры и
спорта в МО на период до 2020 г.
значения
основных
показателей
достигнуты в полном объеме. В связи с
этим
принято
решение
о
нецелесообразности внесения изменений
в Стратегию развития физ.культуры и
спорта в МО на период до 2020 года

15.06.2017

№ 1105/1513-НМ

- план реализации Программы приведен
в соответствие с требованиями пункта
11.3 пост Правительства МО № 369-ПП
от 03.07.2013 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ Мурманской области»

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, включая:
проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
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Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий, предоставляющих населению услуги теплоснабжения (осуществляющих продажу
потребителям тепловой энергии) в населенных пунктах Кольского и Печенгского районов Мурманской области
При
определении
сумм
компенсации
недополученных доходов в проверяемом периоде
Министерство применяло к получателям субсидий
разные методы и принципы расчета. Не всем
теплоснабжающим организациям недополученные
(выпадающие) доходы возмещены в полном объеме,
что в том числе обусловлено отсутствием в
«Порядке предоставления субсидий» порядка
(методики)
осуществления
перерасчета
и
корректировки размера субсидии в сторону
увеличения на сумму разности между объемом
субсидии, установленным с использованием данных
о фактическом объеме отпущенной тепловой
энергии, и ранее полученными организацией
средствами субсидии, рассчитанными на объем
тепловой энергии, планируемый к отпуску. При
этом не осуществление такой корректировки,
является неисполнением расходных обязательств
Мурманской области, установленных пунктами 6.1
и 14 статьи 10 Федерального закона «О
теплоснабжении» во взаимосвязи со статьей 4
Закона
№
1697-01-ЗМО,
по
возмещению
недополученных
(выпадающих)
доходов
теплоснабжающих организаций, а также влечет за
собой не достижение цели предоставления
субсидии, установленной пунктом 3 «Порядка
предоставления субсидий».
Муниципальными унитарными предприятиями
допускаются нарушения правил формирования в
бухгалтерском учете информации об основных
средствах организации, выявлены случаи отсутствия
документов, подтверждающих государственную
регистрацию права хозяйственного ведения на
недвижимое имущество в Федеральной службе
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии (Росреестр) по Мурманской области, в
нарушение норм Федерального закона № 161-ФЗ не
проводятся аудиторские проверки бухгалтерской
отчетности.
то же

то же

Принять
меры,
обеспечивающие:
- соблюдение принципа эффективности
использования бюджетных средств при
определении
размера
субсидии
теплоснабжающим
организациям,
осуществляющим
учет
реализованной
(отпущенной) тепловой энергии расчетным
методом;
- исполнение расходных обязательств
Мурманской области по возмещению
недополученных (выпадающих) доходов
теплоснабжающих
организаций
в
соответствии с законодательством

13.10.2017

06-02/543

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Мурманской
области

Устранить недостатки и нарушения,
отраженные контрольно-счетным органом
Кольского района Мурманской области в
актах проверки

13.10.2017

06-02/535

МУП
«Кильдинстрой»

Х

Устранить недостатки и нарушения,
отраженные контрольно-счетным органом
Кольского района Мурманской области в
актах проверки
Устранить недостатки и нарушения,
отраженные контрольно-счетным органом
Кольского района Мурманской области в
актах проверки

13.10.2017

06-02/538

МУП Кольского
района «Лавна»

Х

13.10.2017

06-02/539

МУП Кольского
района «УЖКХ»

Х

16.11.2017

№ 2103/4476-ВГ

- расчет не противоречит требованиям
Порядка и принцип эффективности не
нарушается; - корректировка объемов
субсидий
в
сторону
увеличения
осуществлялась не только для АО
"Мурманэнергосбыт"
и
ПАО
"Мурманская ТЭЦ", но и ООО КТК и
ООО
ПВС";
возмещение
недополученных
доходов
ТСО
осуществляется
в
соответствии
с
расходными обязательствами.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Проверка использования средств областного бюджета, направляемых на государственную поддержку развития туризма и туристской индустрии в Мурманской области в
2014-2017 годах
требование пункта 4 Правил № 375-ПП/10 об
установлении договором сроков и формы
предоставления отчета об использовании субсидии
противоречит нормам Положения № 375-ПП/10 во
взаимосвязи с целью предоставления субсидии,
согласно которым субсидия предоставляется на
основании документов, подтверждающих ранее (до
получения субсидии) произведенные фактические
затраты

Положением
№
473-ПП
не
определена
правомочность
конкурсной
комиссии
для
осуществления своих функций, если на заседании
присутствуют не все члены комиссии

Правилами № 473-ПП, а также заключенными
Соглашениями не предусмотрены форма и сроки
предоставления отчетности получателей субсидии о
достижении значений показателей эффективности
реализации проекта, что не позволит главному
распорядителю средств областного бюджета
осуществить контроль за соблюдением данного
условия предоставления субсидии

Соглашениями не предусмотрены форма и сроки
предоставления отчетности получателей субсидии о
достижении значений показателей эффективности
реализации проекта

Рассмотреть вопрос о внесении изменений:
- в Правила предоставления субсидии из
областного бюджета на возмещение затрат,
понесенных в связи с выполнением работ,
оказанием услуг при организации и (или)
проведении
событийных
мероприятий
туристской направленности, утвержденные
постановлением
Правительства
Мурманской области от 18.07.2014 № 375ПП/10, в части уточнения требований к
содержанию договоров о предоставлении
субсидии;
в Положение о проведении ежегодного
конкурсного отбора проектов субъектов
туриндустрии
Мурманской
области,
осуществляющих деятельность в сфере
внутреннего и въездного туризма, в целях
предоставления субъектам туриндустрии
государственной поддержки в форме
субсидии, утвержденное постановлением
Правительства Мурманской области от
17.09.2014 № 473-ПП, в части определения
правомочности конкурсной комиссии для
осуществления своих функций, если на
заседании присутствуют не все члены
комиссии;
в Правила предоставления государственной
поддержки в сфере развития внутреннего и
въездного туризма в Мурманской области в
форме
субсидии,
утвержденные
постановлением
Правительства
Мурманской области от 17.09.2014 № 473ПП, в части установления формы и сроков
предоставления отчетности получателей
субсидии
о
достижении
значений
показателей эффективности реализации
проекта.
включить в содержание соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки в сфере развития внутреннего и
въездного туризма форму и сроки
предоставления отчетности получателей
субсидии
о
достижении
значений
показателей эффективности реализации
проекта
с
представлением
соответствующих
подтверждающих
документов

06.12.2017

06-02/633

Правительство
Мурманской
области

22.12.2017

№ 1606/7826-ОК

будут внесены изменения

будут внесены изменения

будут внесены изменения

06.12.2017

06-02/630

Министерство
развития
промышленност
ии
предпринимател
ьства
Мурманской
области

22.12.2017

№ 1606/7823-ОК

с 01.01.2017 соглашения заключаются по
типовой форме. До 01.01.2017 отчеты
предоставляются в совбодной форме,
заверенные руководителем.
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской области, законности и
результативности использования средств областного бюджета выделенных на финансовое обеспечение деятельности в Государственном областном казенном учреждении
по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) в 2016 году
В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ и
пункта 1 «Положения об установлении систем
оплаты труда № 243-ПП» «Примерным положением
№ 89» установлена возможность включения в
положение по оплате труда работников учреждения
выплат, не предусмотренных перечнем видов
выплат стимулирующего характера в областных
бюджетных, автономных и казенных учреждениях,
утвержденным постановлением
Правительства
Мурманской области от 12 мая 2014 года № 243-ПП,
– персональный повышающий коэффициент,
повышающий коэффициент к должностным
окладам (окладам) за выслугу лет. Кроме того,
«Примерным положением № 89» допускается
введение
повышающих
коэффициентов,
не
образующих новый оклад, что не соответствует
нормам «Положения об установлении систем
оплаты труда № 243-ПП».
В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ и
пункта 1 «Положения об установлении систем
оплаты труда № 243-ПП» при утверждении
«Положения об оплате труда» Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области
определен
порядок
применения
повышающего коэффициента к должностному
окладу руководителя, не соответствующий порядку,
указанному в пункте 12 «Положения об
установлении систем оплаты труда № 243-ПП», –
согласно пункту 2.6.3 «Положения по оплате труда»
применение
повышающего
коэффициента
к
должностному окладу руководителя не образует
новый должностной оклад.
Методикой планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденной приказом
Министерства финансов Мурманской области от 09
июня 2012 года № 99н (с изменениями), не
установлен способ расчета объема бюджетных
ассигнований на обеспечение выполнения функций
казенных
учреждений,
для
которых
не
формировалось
государственное
задание
на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) и, соответственно, не утверждались
нормативные затраты на оказание государственных
услуг (выполнение работ).

Внести изменения в Примерное положение
по
оплате
труда
работников
государственных областных учреждений и
работников
органов
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
общеотраслевым
должностям
служащих
и
по
общеотраслевым профессиям рабочих,
утвержденное приказом от 16 октября 2015
года
№
89,
в
части:
приведения
перечня
выплат
стимулирующего характера в соответствие
с перечнем видов выплат стимулирующего
характера в областных бюджетных,
автономных и казенных учреждениях,
утвержденным
постановлением
Правительства Мурманской области от 12
мая 2014 года № 243-ПП;
- приведения порядка введения и
применения повышающих коэффициентов
к должностному окладу работников в
соответствие с нормами Положения об
установлении
систем
оплаты
труда
работников
областных
бюджетных,
автономных и казенных учреждений,
утвержденного
постановлением
Правительства Мурманской области от 12
мая 2014 года № 243-ПП.

26.01.2018

Внести изменения и/или дополнения в
Методику
планирования
бюджетных
ассигнований областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый
период, утвержденную приказом МФ МО
от 09.06.2012 № 99н, в части установления
способа расчета объема БА на обеспечение
выполнения
функций
казенного
учреждения,
для
которого
органом
государственной власти, осуществляющим
бюджетные
полномочия
главного
распорядителя бюджетных средств, не
принято
решение
о
формировании

26.01.2018

06-02/88

Комитету по
труду и
занятости
Мурманской
области

06-02/87

Министерству
финансов
Мурманской
области

Не истек срок ответа

14.02.2018

№02-02/582АУ

Внесение изменений и/или дополнений в
Методику не планируется
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено

Предложено
государственного задания

дата

№

Кому направлено

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение уставной деятельности специализированной некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» в 2013 – 2017 годах
Подпункт 1 пункта 10 «Порядка предоставления
субсидии» в части требования о включении в
содержание соглашения о предоставлении субсидии
сметы административно-хозяйственных расходов на
осуществление уставной деятельности Фонда,
утвержденной
Попечительским
советом,
не
соответствует:
- пункту 4.5.3 Устава во взаимосвязи с нормами
части 4 статьи 123.19 Гражданского кодекса РФ,
части 3 статьи 7, части 3 статьи 14, части 1 статьи
28, части 2 статьи 30 Федерального закона № 7-ФЗ,
согласно которому утверждение сметы АХР
отнесено к полномочиям Генерального директора;
- пункту 5.1.9 Устава, согласно которому
утверждение сметы АХР отнесено к компетенции
учредителя Фонда. «Порядком предоставления
субсидии» не установлен срок, в течение которого
Министерство
обязано
согласовать
Фонду
использование остатков субсидии в очередном
финансовом году.

Порядок и методика расчета объема бюджетных
ассигнований областного бюджета, необходимых
для
определения
объемов
субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями Мурманской
области, не установлены, что не позволяет
определить
объем
реальной
потребности
бюджетных
ассигнований
на
финансовое
обеспечение уставной деятельности Фонда и дать
оценку изменениям, внесенным в смету АХР Фонда
в течение 2014–2016 годов.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Порядок
определения
объема
и
предоставления
субсидии
в
виде
имущественного взноса в НКО «ФКР МО»,
утвержденный
постановлением
Правительства Мурманской области от 31
октября 2013 года № 638-ПП, в части:
- уточнения условия предоставления
субсидии;
- исключения из содержания соглашения о
предоставлении
субсидий
сметы
административно-хозяйственных расходов
на осуществление уставной деятельности
Фонда, утвержденной Попечительским
советом
Фонда;
- установления срока, в течение которого
Министерство обязано согласовать Фонду
использование остатков
субсидии в
очередном
финансовом
году;
установления
порядка
отражения
показателей отчета об использовании
предоставленной
субсидии
в
виде
имущественного взноса в НКО «ФКР МО»;
уточнения
порядка
детализации
показателей отчета об использовании
предоставленной
субсидии
в
виде
имущественного взноса в НКО «ФКР МО»
внести изменения в Порядок и методику
планирования бюджетных ассигнований
областного
бюджета
на
очередной
финансовый год и плановый период,
утвержденные приказом МФ МО от
09.06.2012 № 99н, в части установления
порядка и методики расчета объема БА,
необходимых для исполнения действующих
расходных
обязательств
Мурманской
области по предоставлению субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
учреждениями Мурманской области, в том
числе в части предоставления субсидии на
финансовое
обеспечение
уставной
деятельности НКО «ФКР МО»

28.12.2017

06-02/697

Правительство
Мурманской
области

26.01.2018

№ 21-04/310ВГ

Подготовлен
проект
постановления
Правительства Мурманской области о
внесении изменний
в Порядок
определения объема и предоставления
субсидии в виде имущественного взноса
в НКО «ФКР МО», утвержденный
постановлением
Правительства
Мурманской области от 31 октября 2013
года № 638-ПП

28.12.2017

06-02/699

Министерству
финансов
Мурманской
области

16.02.2018

№ 02-05/644ЕД

Изменения в Порядок и методику
планирования бюджетных ассигнований
не требуются, так как Министерство
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства МО готовит изменения в
Порядок
определения
объема
и
предоставления
субсидии
в
виде
имущественного взноса в НКО «ФКР
МО», утвержденный постановлением
Правительства Мурманской области от
31 октября 2013 года № 638-ПП,
которыми будет установлен порядок
расчета размера субсидий.

Экспертиза государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»
Содержание Программы не
соответствует
требованиям,

в полной мере
предусмотренным

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в
государственную программу Мурманской

01.12.2017

06-02/657

Правительство
Мурманской

25.12.2017

№ 0704/5436-ЕА

В государственную программу внесены
соответствующие изменения
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Выявленные правонарушения и предложения Счетной палаты
Выявлено
Порядком № 369-ПП и Методическими указаниями

Результаты оценки эффективности реализации
Программы и подпрограмм в 2016 году, отраженные
в таблице № 11д приложения к Годовому отчету о
ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы, размещенному на
сайте
Министерства
строительства
и
территориального развития Мурманской области,
содержат недостоверные значения критериев
эффективности (К1, К2, К3, К4) и интегрального
показателя эффективности (ЭГП) Программы в
целом и подпрограмм 1 и 2.

Предложено
области «Обеспечение комфортной среды
проживания населения региона» в части:
- приведения содержательной части
государственной программы в соответствие
с требованиями Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
государственных программ Мурманской
области, утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от
03.07.2013
№
369-ПП;
- уточнения ожидаемых сроков принятия
нормативных правовых актов, планируемых
к разработке в рамках реализации мер
государственного регулирования
рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности
государственной
программы за 2016 год в части отражения
достоверных
значений
критериев
эффективности (К1, К2, К3, К4) и
интегрального показателя эффективности
(ЭГП) Программы в целом и подпрограмм 1
и2

дата

№

Кому направлено
области

01.12.2017

06-02/656

Министерству
строительства и
территориальног
о развития
Мурманской
области

Результат рассмотрения предложений Счетной палаты
(по представлениям, письмам обращениям)
дата
№
Кем и что предпринято

отчет о ходе реализации и оценке
эффективности ГП за 2016 год
откорректирован и размещен на сайте
Минстроя
МО
(http://minstroy.govmurman.ru/documents/programs/gos_prog.p
hp)

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных на организацию оказания
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи в 2015-2016 годах в рамках реализации государственной программы Мурманской области
«Развитие здравоохранения»
Размещение в ЕИС плана-графика закупок на 2016
год осуществлено с нарушением установленного
срока. В нарушение части 1 и 2 статьи 72 БК РФ
закупки в целях заключения Договоров возмездного
оказания услуг по обеспечению функционирования
службы
медицины
катастроф
в
порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ не осуществлялись, в плане-графике
закупок не отражены.

информация
о
нарушениях
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

19.05.2017

06-02/309

Комитет
государственног
о и финансового
контроля
Мурманской
области

05.06.2017

№ 23-02/516ВМ

Информация
о
нарушении
законодательства о контрактной системе
частично нашла свое подтверждение,
однако привлечение должностного лица
Учреждения
к
административной
ответственности по подтвердившимся
фактам нарушений не представляется
возможным ввиду отсутствия данных о
его местонахождении - согласно письму
ГОБУЗ "МТЦМК" от 13.04.2017 № 228
директор был уволен по истечении срока
трудового договора 16.12.2016.

