
Сведения о результатах проверок, проведенных в управлении финансов администрации города Мурманска в 2017 году

Дата проверки Проверяемый 

период

Проверяющий орган Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению выявленных 

нарушений

1 2 3 4 5 6

1.Выездная плановая проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты  (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в Фонд социального страхования Российской 

Федерации плательщиком страховых взносов

нарушений не выявлено нет

1 2..Выездная проверка правильности расходов на выплату 

страхового обеспечения  по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством страхователем

нарушений не выявлено нет

3.Выездная плановая проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты  (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний  в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, а также правомерности произведенных 

расходов на выплату страхового обеспечения страхователем

Начислены пени в размере 3,40 руб. за 

несвоевременную уплату страховых взносов 

Пени перечислены 18.04.2017

10.04.2017 2014-2016 Государственное учреждение -

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

Октябрьском административном 

округе                                                                                                      

г. Мурманска 

Выездная проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты  (перечисления) страховых взносов 

Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования плательщиком 

страховых взносов 

нарушений не выявлено нет

28.07.2016 2016 Контрольно-ревизионный отдел 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска

Выездная плановая проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности управления 

финансов администрации города Мурманска за 2016 год

нарушений не выявлено нет

10.10.2017 2016 Прокуратура Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска

Проверка соблюдения законодательства о муниципальной 

службе при поступлении граждан на муниципальную 

службу, ее прохождении и прекращении, а также 

соблюдении муниципальными служащими установленных 

законом ограничений и запретов

Изложены факты нарушения законодательства о 

муниципальной службе, о противодействие 

коррупции начальником отдела планирования и 

финансирования социальной сферы Соболевой 

Еленой Владимировной

Муниципальный служащий 

привлечен к дисциплинарной 

ответственности

10.04.2017 2014-2016 Государственное учреждение - 

Мурманское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации Филиал № 1



30.10.2017 2016 Управление Федерального 

казначейства по Мурманской 

области

Анализ исполнения бюджетных полномочий органа 

муниципального финансового контроля управлением 

финансов администрации города Мурманска

1. Не утверждены стандарты осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля, предусмотренные статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Недостатки в оформлении приказов о 

проведении контрольных мероприятий, 

программ контрольных мероприятий, актов 

контрольных мероприятий. 

Замечания приняты к сведению и 

устранены


