
Информация о мерах по реализации представлений и предписаний, направленных  
Контрольно-ревизионной комиссий муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов  

ЗАТО г. Островной г. Островной объектам проверок  
за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Дата  
и № предписания 
(представления), 

кому внесено 
(направлено) 

Что предписано (предложено) 
Привлечены к 

административной 
ответственности 

Информация  
о выполнении, 
предписания 

(представления) 

1 2 3 5 6 

1 

Представление  
от 10.02.2016  
№ 02-23/33  

МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» 

   1. Перечислить в доход бюджета ЗАТО г. Островной средства неправомерного 
использования бюджетных средств; 
   2. Представить документы, подтверждающие факт перечисления средств в доход бюджета 
ЗАТО г. Островной; 
   3. Представить документы, подтверждающие факт устранения нефинансовых нарушений; 
   4. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального 
законодательства, законодательства Мурманской области, муниципальных правовых актов 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, отраженных в Отчете. 

В 2016 году  
к административной 

ответственности  
по результатам 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 

объекты проверок 
не привлекались. 

Представление от 10.02.2016  
№ 02-23/33 в отчетном 

периоде выполнено, снято  
с контроля 

2 

Представление  
от 13.04.2016  
№ 02-23/81 
ООКСМП 

Администрации 
ЗАТО г. Островной 

   1. Перечислить в доход бюджета ЗАТО г. Островной средства неправомерного  
и нецелевого использования бюджетных средств в сумме 31 466,35 рублей; 
   2. Представить документы, подтверждающие факт перечисления средств в доход бюджета 
ЗАТО г. Островной; 
   3. Представить документы, подтверждающие факт устранения нефинансовых нарушений; 
   4. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального 
законодательства, законодательства Мурманской области, муниципальных правовых актов 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, отраженных в Отчете. 

Представление от 13.04.2016  
№ 02-23/81 в отчетном 

периоде выполнено, снято  
с контроля 

3 

Предписание  
от 30.05.2016  
№ 02-23/112  

МУП 
«Горэлектросеть» 

ЗАТО г. Островной  

   На основании статьи 12 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 № 12-07), учитывая фактически 
обоснованные расходы, осуществленные в декабре 2015 года на сумму 91 876,22 рублей  
и не заявленные Предприятием к возмещению из бюджета ЗАТО г. Островной, 
предписывается Муниципальному унитарному предприятию «Городская электрическая 
сеть» ЗАТО г. Островной в срок до 10 июня 2016 года устранить указанные факты 
нарушений и возместить нанесенный ЗАТО г. Островной ущерб на общую сумму  
324 349,97 рублей. 

Предписание от 30.05.2016  
№ 02-23/112 в отчетном 

периоде выполнено, снято  
с контроля 

4 

Представление  
от 30.05.2016  
№ 02-23/113  

МУП 
«Горэлектросеть» 

ЗАТО г. Островной 

   1. Перечислить в доход бюджета ЗАТО г. Островной средства необоснованно полученные 
из бюджета ЗАТО г. Островной в виде возмещения недополученных доходов при 
предоставлении услуг льготной категории граждан в сумме 210,00 рублей. 
   2. Начислить и перечислить в доход бюджета ЗАТО г. Островной пени в сумме 1  158,66 
рублей за несвоевременную уплату платежей за аренду земельных участков. 
   3. Представить документы, подтверждающие факт перечисления средств в доход бюджета 
ЗАТО г. Островной. 
   4. Возместить на расчетный счет Предприятия денежные средства, указанные в настоящем 
представлении.  
   5. Представить документы, подтверждающие факт устранения нефинансовых нарушений.  
   6. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального 
законодательства, муниципальных правовых актов муниципального образования ЗАТО  
г. Островной, отраженных в Отчете. 

Представление от 30.05.2016  
№ 02-23/113 в отчетном 

периоде выполнено, снято  
с контроля 

5 

Представление  
от 30.05.2016  
№ 02-23/114 

Администрация 
ЗАТО г. Островной 

   1. Принять соответствующие меры по возврату в доход бюджета ЗАТО г. Островной 
бюджетных средств, неправомерно предоставленных МУП «Горэлектросеть» ЗАТО  
г. Островной в виде субсидии на содержание городской бани (возмещение убытков, 
связанных с оказанием услуг городской бани ЗАТО г. Островной), на общую сумму  
97 522,89 рубля. 
   2. Представить документы, подтверждающие факт перечисления средств в доход бюджета 
ЗАТО г. Островной. 
   3. Представить документы, подтверждающие факт устранения нефинансовых нарушений. 
   4. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего федерального 
законодательства, законодательства Мурманской области, муниципальных правовых актов 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, отраженных в Отчете. 

Представление от 30.05.2016 
№ 02-23/114 не снято  

с контроля, срок 
рассмотрения продлен  
до рассмотрения иска  
в Арбитражном суде 
Мурманской области 

6 

Предписание  
от 10.08.2016  
№ 02-23/161  

МУП 
«Горэлектросеть» 

ЗАТО г. Островной  

   На основании статьи 12 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 № 12-07), предписывается 
Муниципальному унитарному предприятию «Городская электрическая сеть» ЗАТО  
г. Островной в срок до 23 августа 2016 года устранить указанные факты нарушений  
и возместить нанесенный ЗАТО г. Островной ущерб на общую сумму 210,00 рублей. 

Предписание от 10.08.2016  
№ 02-23/161 в отчетном 

периоде выполнено, снято  
с контроля 

7 

Представление  
от 20.12.2016  
№ 02-23/224  

МБУ ДО «ДМШ 
ЗАТО г. Островной» 

   1. Возместить на лицевой счет учреждения денежные средства, указанные  
в представлении. 
   2. Принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных правовых 
актов муниципального образования ЗАТО г. Островной, локальных актов Учреждения, 
отраженных в Отчете. 

Представление от 20.12.2016  
№ 02-23/224 после 

окончания отчетного 
периода выполнено,  

снято с контроля 

 


