
Информация  

о проведенных управлением финансов администрации города  Мурманска 

мероприятиях по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений 

за 2017год 

 

Всего за 2017 год контрольным органом проведено 2 контрольных 

мероприятия в сфере бюджетных правоотношений. Проверка реализации 

муниципальных программ на территории муниципального образования город 

Мурманск осуществлялась в рамках указанных контрольных мероприятий.  

 
Результаты контрольной деятельности в разрезе объектов контроля за 

истекший период 2017года. 

 

1. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска - плановая выездная проверка: 

1. правомерности предоставления дополнительного пенсионного 

обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск 

(проверяемый период - 2016 год). 

Финансовые нарушения не установлены. 

2. Реализация аналитической ведомственной целевой программы 

«Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска», утвержденной в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка»
1
 (проверяемый период – 2015 ,2016 годы) 

в части следующих мероприятий: 

- 2015 год – реализация переданных государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и выполнять обязанности, проживающих 

на территории муниципального образования город Мурманск - за счет средств 

субвенции, выделенной из областного бюджета (далее – средства субвенции); 

- 2016 год: 

                                                           
1
Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении муниципальной 

программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 - 2019 годы» 

 



 реализация закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-

ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и 

иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» - за счет 

средств субвенции; 

 обеспечение функций работников органов местного 

самоуправления – за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее - средства местного бюджета). 

В результате проведенной проверки неправомерного расходования 

средств субвенции и средств местного бюджета не установлено. 

Вследствие неверного определения срока полезного использования 

объектов основных средств, приобретенных за счет средств субвенции в 2015 

году, муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

города Мурманска» недоначислена амортизация в общей сумме 26 154,57 руб. 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

2. Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (проверяемый период – 2016 год). 

Общая сумма финансовых нарушений 244,71 руб., а именно: недоплаты 

денежного содержания муниципальных служащих за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск в сумме 187,95 руб., 

недоначислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 

сумме 56,76 руб. 

Нарушение устранено в полном объеме. 


