
«Отчет органа муниципального финансового контроля за 2012 год». 
 
Управление финансов администрации города Мурманска  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет 
функции муниципального финансового контроля. 

План работы Отдела на 2012 год по количеству контрольных 
мероприятий выполнен. 

За 2012 год проведено 35 контрольных мероприятий, из них: 
- 12 плановых проверок; 
- 23 внеплановых проверки. 
В ходе указанных мероприятий проверен объем средств и имущества 

на сумму 410 678,60 тыс. руб., в том числе: 
- операции со средствами бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее – средства бюджета, бюджетные средства) в сумме 
238 192,20  тыс. руб.; 

- операции со средствами муниципальных учреждений, полученных от 
иной, приносящей доход деятельности, в сумме – 4 944,73 тыс. руб.; 

- фактическое наличие муниципального имущества (инвентаризации) 
общей стоимостью 11 445,96 тыс. руб.; 

- операции со средствами прочих хозяйствующих субъектов на сумму 
156 095,71 тыс. руб. 

По результатам проведенных в 2012 году контрольных мероприятий 
выявлены финансовые нарушения на общую сумму 58 945,73  тыс. руб., или 
14% от объема проверенных, из которых: 

1. 27 990,01 тыс. руб. – составляют нарушения в использовании средств 
бюджета, в том числе: 

- 260,10 тыс. руб. или 1% - нецелевое использование бюджетных 
средств; 

- 8 779,02 тыс. руб. или 31% - неправомерное использование 
бюджетных средств; 

- 5 240,23 тыс. руб. или 19% - неэффективное расходование бюджетных 
средств; 

- 13 548,42 тыс. руб. или 48% - прочие финансовые нарушения; 
- 162,24 тыс. руб. или 1% - недопоступление платежей в бюджет. 
 
2. 30 955,72 тыс. руб. – нарушения в использовании иных средств, в 

том числе: 
- 28 891,23 тыс. руб. или 93% – нецелевое использование 

управляющими организациями по управлению и/или эксплуатации, 
технического и санитарного содержания многоквартирных домов (далее – 
управляющие организации) средств, полученных от населения за оказание 
жилищно-коммунальных услуг, и не перечисленных ресурсоснабжающим 
организациям; 

- 519,45 тыс. руб. – нарушения в использовании средств 
хозяйствующих субъектов;  



- 37,05 тыс. руб. – недопоступление средств в государственные 
внебюджетные фонды; 

- 1 507,99 тыс. руб. – нарушения в использовании средств, полученных 
муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности. 

С целью устранения и недопущения выявленных нарушений в 
проверенные муниципальные учреждения, допустившие нарушения, 
направлены предложения об их устранении.  

Всего возмещено (устранено) финансовых нарушений на общую сумму 
9 911,44 тыс. руб., или 16,8% от всей суммы выявленных нарушений, из них: 

 - перечислено в доход бюджета муниципального образования город 
Мурманск - 234,15 тыс. руб.; 

 - взыскано с виновных лиц и возмещено в кассу или на лицевые счета 
учреждений – 365,56 тыс. руб.; 

- устранено путем исправительных проводок, предоставления 
оправдательных документов, доначисления денежного содержания 
муниципальным служащим и заработной платы, уменьшения лимитов 
бюджетных обязательств  – 9 274,67 тыс. руб.; 

- дополнительно поступило платежей в государственные 
внебюджетные фонды – 37,05 тыс. руб. 

Возмещено (устранено) нарушений, допущенных в использовании 
средств бюджета на общую сумму 9 369,39 тыс. руб., что составляет 71,4% от 
суммы нарушений подлежащих возмещению (устранению)  
(13 120,53 тыс. руб.) или 33,5% от общей суммы финансовых нарушений в 
использовании бюджетных средств. 

По результатам проверок прошлых лет в доход бюджета 
муниципального образования город Мурманск также восстановлены средства 
в сумме 486,51 тыс. руб. 
 


