
Результаты контрольной деятельности в рамках муниципального 

финансового контроля за 2011 год 

 

Управление финансов администрации города Мурманска  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет 

функции муниципального финансового контроля. 

 

План работы контрольно-ревизионного отдела управления финансов 

администрации города Мурманска на 2011 год по количеству контрольных 

мероприятий выполнен. 

 

За 2011 год проведено 26 контрольных мероприятий, из них: 

- 20 плановых проверок; 

- 6   внеплановых проверок. 

 

В ходе указанных мероприятий проверен объем средств и имущества 

на сумму 168 361,12 тыс. руб., в том числе: 

- операции со средствами бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее – средства бюджета, бюджетные средства) в сумме 

152 495,45  тыс. руб.; 

- операции со средствами муниципальных учреждений, полученных от 

иной, приносящей доход деятельности, в сумме – 5 898,78 тыс. руб.; 

- фактическое наличие муниципального имущества (инвентаризации) 

общей стоимостью 9 966,97 тыс. руб. 

 

По результатам проведенных в 2012 году контрольных мероприятий 

выявлены финансовые нарушения на общую сумму 2 889,47  тыс. руб., из 

которых: 

 

 2 849,80 тыс. руб. – составляют нарушения в использовании средств 

бюджета, в том числе: 

-      11,08 тыс. руб. или 0,4% - нецелевое использование бюджетных 

средств; 

- 1 055,64 тыс. руб. или 37,0% - неправомерное использование 

бюджетных средств; 

-   689,47 тыс. руб.  или 24,2% - неэффективное расходование 

бюджетных средств; 

-    254,80 тыс. руб. или 8,9% - прочие финансовые нарушения; 

-        3,90 тыс. руб. или 0,1% - недостача материальных ресурсов; 

-    834,91 тыс. руб. или 29,4% - излишки материальных ценностей.  

 

 39,67 тыс. руб. – нарушения в использовании иных средств, в том 

числе: 

- 2,45 тыс. руб. – нарушения в использовании средств хозяйствующих 

субъектов;  



- 1,85 тыс. руб. – недопоступление средств в государственные 

внебюджетные фонды; 

- 35,37 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 

1 481,15 тыс. руб., или 51% от всей суммы выявленных нарушений, из них: 

 - перечислено в доход бюджета муниципального образования город 

Мурманск – 185,52 тыс. руб.; 

 - взыскано с виновных лиц и возмещено в кассу или на лицевые счета 

учреждений – 219,91 тыс. руб.; 

- устранено путем исправительных проводок, предоставления 

оправдательных документов, доначисления денежного содержания 

муниципальным служащим и заработной платы, уменьшения лимитов 

бюджетных обязательств  – 1 075,22 тыс. руб.; 

- дополнительно поступило платежей в государственные 

внебюджетные фонды – 0,05 тыс. руб. 

 

Возмещено (устранено) нарушений, допущенных в использовании 

средств бюджета на общую сумму 1 478,20 тыс. руб., что составляет 69,3% от 

суммы нарушений подлежащих возмещению (устранению)  

(2 134,00 тыс. руб.) или 51,9% от общей суммы финансовых нарушений в 

использовании бюджетных средств. 

 

 

 

 

 
 


