
Дата 

проверки

Проверяемый период Проверяющий орган Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению выявленных 

нарушений

1 2 3 4 5 6

23.01.2018-

24.05.2018
2013-2017

Контрольно-счетная палата 

города Мурманска

Аудит эффективности долговой политики 

муниципального образования город Мурманск за 2013-

2017 годы 

В нарушение статьи 106 БК РФ в 2013 году 

фактические объемы заимствований превысили 

объем средств муниципального образования, 

направляемый на финансирование дефицита бюджета 

и погашение долговых обязательств, на 0,52%

С 2014 года приняты меры по 

осуществлению ежемесячного контроля в 

части не превышения ограничения, 

установленного статьей 106 БК РФ 

03.07.2018 2017

Прокуратура Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска

Проверка Прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска по 

соблюдению законодательства о противодействии 

коррупции муниципальных служащих управления 

финансов администрации города Мурманска

Изложены факт нарушения законодательства о 

муниципальной службе, о проводействии коррупции 

заместителя начальника контрольно-ревизионного 

отдела 

Муниципальный служащий привлечен к 

дисциплинарной ответственности

03.09.2018-

04.09.2018
2013-2017

Контрольно-ревизионный отдел 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска

Проверка правильности выплаты муниципальным 

служащим единовременного поощрения за 

безупречную и эффективную муниципальную службу 

в управлении финансов администрации города 

Мурманска за 2013-2017 годы

Нарушений не установлено

17.10.2018-

14.11.2018

2017 год - истекший период 

2018 года

Управление Федерального 

казначейства по Мурманской 

области (далее - УФК МО)

Осуществление органами муниципального 

финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) местных администраций, 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

Установлены следующие нарушения:

- пунктов 2.6, 4.7, 8.10 Порядка осуществления 

управлением финансов администрации города 

Мурманска полномочий по контролю за соблюдением 

законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утв.постановлением 

администрации города Мурманска от 23.04.2014 № 

1142 (далее - Порядок) (в ред. от 24.09.2014 № 3090);

- пункта 13.1 Порядка (в ред. от 16.08.2018         № 

2663).

Возражения по нарушениям пунктов 8.10 

Порядка (в ред. от 24.09.2014 №3090) и 

пункта 13.1 Порядка от (в ред. от 

16.08.2018 № 2663) УФК МО приняты.

По нарушениям пунктов 2.6, 4.7, 8.10 

Порядка (в ред. от 24.09.2014 № 3090)  

меры приняты и нарушения устранены, в 

связи с внесением изменений в Порядок 

(постановления администрации города 

Мурманска 16.08.2018 № 2663). 

12.11.2018-

19.11.2018
2017

Контрольно-ревизионный отдел 

управления финансов 

администрации города 

Мурманска

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

отделе бюджетного учетаи отчетности управления 

финансов администрации города Мурманска

Нарушений не установлено

Сведения о результатах проверок, проведенных в управлении финансов администрации города Мурманска в 2018 году 


