
Сведения о результатах проверок, проведенных в комитете по строительству 

администрации города Мурманска в 2022 году 

 
Период 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Проверяющий 

орган 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

21.02.2022 

18.03.2022 
2021  

Контрольно-

счетная палата 

города Мурманска 

Камеральная проверка 

бюджетной отчетности комитета 

по строительству администрации 

города Мурманска в рамках 

контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов средств 

бюджета города за 2021 год» 

Нарушений не установлено Отсутствуют 

25.01.2022 – 

01.03.2022 

01.01.2021 – 

31.12.2021 

Комитет 

государственного и 

финансового 

контроля 

Мурманской 

области 

Плановая выездная проверка 

комитета по строительству 

администрации города 

Мурманска по теме: проверка 

соблюдения целей, порядка и 

условий предоставления 

межбюджетных трансфертов в 

рамках государственной 

программы Мурманской области 

«Культура» 

Нарушение пункта 4.3.11 

Соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджету 

муниципального образования 

город Мурманск от 23.01.2021 

№ 47701000-1-2021-007 – 

нарушение сроков предоставления 

отчета о расходах, в целях 

софинансирования которых 

предоставлена субсидия, по 

состоянию на 01.01.2022 

Контроль за 

соблюдением сроков 

предоставления 

отчетности в рамках 

заключенных 

соглашений о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов 
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Период 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Проверяющий 

орган 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

15.06.2022 2018 – 2022 
Администрация 

города Мурманска 

Проверка состояния воинского 

учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе  

Нарушений не установлено  Отсутствуют 

23.05.2022 – 

30.06.2022  
2021 

Прокуратура 

Октябрьского 

административного 

округа города 

Мурманска 

Проверка исполнения 

муниципальными служащими 

законодательства 

о муниципальной службе 

и противодействия коррупции 

в сфере достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Выявлены факты предоставления 

муниципальными служащими 

недостоверных и неполных 

сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера (далее – Сведения о 

доходах), а также предоставления 

недостоверных  

и неполных Сведений о доходах,  

своих супруги (супруга) 

Проведено заседание 

комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих комитета 

по строительству 

администрации 

города Мурманска  

и урегулированию 

конфликта интересов. 

В отношении одного 

работника применено 

дисциплинарное 

взыскание в виде 

выговора.  
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Период 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Проверяющий 

орган 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

27.07.2022 -

12.09.2022 

01.01.2020 – 

30.06.2022 

Комитет 

государственного и 

финансового 

контроля 

Мурманской 

области 

Плановая выездная проверка 

комитета по строительству 

администрации города 

Мурманска по теме: проверка 

соблюдения целей, порядка и 

условий предоставления 

субсидии на создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

Нарушение подпункта 3 пункта 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

4.3.3. Соглашения о 

предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету от 

21.01.2020 № 47701000-1-2019-010 

– не обеспечено достижение 

значения результатов 

регионального проекта за сет 

средств субсидии. 

Нарушение подпункта 3 пункта 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 

4.3.3. Соглашения о 

предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования 

город Мурманск на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности от 

30.01.2020 № 16м/2020 – не 

обеспечено достижение значений 

показателей результативности 

использования субсидии. 

Нарушение подпункта 3 пункта 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса 

В ходе проверки в 

Комитет 

государственного и 

финансового контроля 

Мурманской области 

представлены 

пояснения.                  

Контроль по сдаче 

отчетности в рамках 

заключенных 

соглашений о 

предоставлении 

межбюджетных 

трансфертов 
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Период 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Проверяющий 

орган 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации, пунктов 

4.3.10., 4.3.4. Соглашения о 

предоставлении субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету от 

21.01.2020 № 47701000-1-2019-

010, пункта 4.3.10. Соглашения о 

предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджету 

муниципального образования 

город Мурманск на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной собственности от 

30.01.2020 № 16м/2020 – 

недостоверность отчета   об 

исполнении графика выполнения 

мероприятий по проектированию 

и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 

элементами 

реставрации, техническому 

перевооружению) объектов 

капитального строительства, а 

также не исполнение отдельных 

его показателей 

 

 


