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О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетного органа 

города Кировска с подведомственной территорией 

 в 2014 году 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 27 Положения о  

Контрольно-счетном органе города Кировска с подведомственной территорией 

(далее – Контрольно-счетный орган, КСО), утвержденного решением Совета 

депутатов города Кировска (далее – Совет депутатов) от 25.03.2014 № 20. 

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетного органа за 2014 год 

по реализации задач, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6–ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6–ФЗ), Федеральным законом № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о Контрольно-счетном органе города Кировска», Положением 

о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением 

Совета депутатов 27.05.2014 № 36, иными нормативными правовыми актами. 

Контрольно-счетный орган является образованным Советом депутатов, 

постоянно действующим органом местного самоуправления, с правами  

юридического лица, осуществляющим внешний муниципальный финансовый 

контроль.  

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетного органа 

утверждена решением Совета депутатов города Кировска № 20 от 25.03.2014 в 

составе двух единиц – председателя Контрольно-счетного органа и начальника 

отдела контрольно-аналитических мероприятий, на период с 01.04.2014 по 

30.09.2014.  

С 08.10.2014 штатная численность сотрудников Контрольно-счетного 

органа города Кировска утверждена в составе трех единиц. Введена должность 

аудитора Контрольно-счетного органа города Кировска.    

Согласно требованиям Федерального закона № 6–ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о 

Контрольно-счетном органе в отчетный период разработан Регламент 

Контрольно-счетного органа города Кировска. 

Кроме вышеперечисленных федеральных и локальных актов, 

Контрольно-счетный орган города Кировска в своей деятельности 

руководствуется Стандартами внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля, утвержденными распоряжением председателя 

контрольно-счетного органа города Кировска. 
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Фактическая деятельность осуществляется Контрольно-счетным органом 

города Кировска с апреля 2014 года, согласно утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетного органа города Кировска плана работы на 

2014 год. 

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетного органа 

в прошедшем году явилось проведение комплекса контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из 

требований бюджетного законодательства и Положения о Контрольно-

счетном органе города Кировска.   

За отчетный период Контрольно-счетным органом проведено 4 

контрольно-ревизионных и 112 экспертно-аналитических мероприятий. В ходе 

проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения бюджетного 

законодательства, а также факты малоэффективного расходования бюджетных 

средств. По всем выявленным нарушениям, объектам контроля направлены 

представления и предписания по устранению выявленных нарушений, лица 

допустившие выявленные нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности.    

2. Контрольная деятельность 

 

В 2014 году, согласно утвержденного плана деятельность, проведены 

следующие контрольные мероприятия: 

1. «Проверка основных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального автономного учреждения «Кировский городской 

дворец культуры» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013»; 

2. «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУДОД «ЦДТ Хибины города Кировска, МАОУДОД 

«ЦДТ Хибины города Кировска» за период с 01.01.2013 по 

31.12.2013»; 

3. «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на строительство, содержание и ремонт детских-игровых, 

спортивных площадок и зон отдыха, площадки для свободного выгула 

собак»; 

4. «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных в 2013 и 2014 годах на реализацию ВЦП «Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов уличного и дворового освящения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией»».  

    По результатам перечисленных контрольных мероприятий, Контрольно-

счетным органом города Кировска составлены акты проверок, оформлены 

отчеты, даны предложения по устранению выявленных недостатков и 

нарушений, объектам контрольного мероприятия направлено 5 представлений 

об устранении нарушений и 4 предписания. Изложенные требования приняты к 
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сведению, нарушения бюджетного законодательства устранены в полном 

объеме объектами контроля.  

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

За отчетный период Контрольно-счетным органом проведено 112 

экспертно-аналитических мероприятий, подготовлены соответствующие 

заключения: 

- экспертиза проектов решений Совета депутатов города Кировска о 

внесении изменений в решение о бюджете города Кировска - 4; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов Совета депутатов города Кировска за 2014 год - 16; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления города Кировска с подведомственной 

территорией за 2014 год - 21; 

- Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов органов 

местного самоуправления города Кировска по муниципальным программам за 

2014 год - 71. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлены 

предложения по устранению выявленных недостатков по вопросам 

обеспечения соблюдения бюджетного процесса, установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, установленного 

порядка расходования средств резервного фонда, обоснованности изменений 

бюджетных обязательств, установления расходных обязательств 

муниципального образования город Кировск, и др.  

При принятии решений, органами местного самоуправления замечания 

Контрольно-счетного органа учтены, в связи с чем, удалось избежать 

неэффективного расходования бюджетных средств на сумму более 10 000 000 

рублей. 

    Утвержденный план контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий выполнен на 100%.                                                              

 

4. Законотворческая деятельность 

 

 В отчетный период, Контрольно-счетный орган города Кировска 

подготовил проект внесении изменений в Закона Мурманской области от 

12.04.2012 N 1463-01-ЗМО "Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Мурманской области". 

 Необходимые изменения были связаны с уменьшением срока 

предоставления ответов на запросы Контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Мурманской области с 14 рабочих дней до 7 

рабочих дней.  
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Кроме того, Контрольно-счетный орган города Кировска принимал участие 

во внесении изменений в положение о бюджетном процессе в городе Кировске 

и разработке других нормативных актах.       

 

5.Финансовое обеспечение деятельности  

Контрольно-счетного органа города Кировска 

 

 В связи с образованием в апреле 2014 года Контрольно-счетного органа 

города Кировска, фактические затраты на его содержание составили 2 087 

857.81 руб. 

 В период организации Контрольно-счетного органа города Кировска, 

приобретена техника и материалы необходимые для обеспечения деятельности 

и исполнения полномочий Контрольно-счетного органа города. 

Из них на заработную плату сотрудников Контрольно-счетного органа 

города Кировска, из расчета трех единиц муниципальных служащих, 

запланировано в бюджете города Кировска 1 787 997.91 руб. 

Все сотрудники Контрольно-счетного органа города Кировска прошли 

курсы повышения квалификации, без отрыва от производства, путем 

дистанционного обучения, по различным направлениям деятельности. 

Повышение квалификации без отрыва от производства, путем 

дистанционного обучения, позволило существенно сократить расходы бюджета 

города Кировска, связанные с проездом к месту обучения, проживанием и 

суточными расходами, ориентировочно на 150 000 рублей.       

 

6. Заключительные положения 

 

Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетного 

органа города Кировска, наряду с законностью, объективностью, 

эффективностью является реализация принципа гласности. 

В целях оперативного информирования руководителей органов местного 

самоуправления, населения и общественности о результатах деятельности 

Контрольно-счетного органа функционирует информационный раздел 

Контрольно-счетного органа на сайте органов местного самоуправления города 

Кировска.  

В данном информационном пространстве публикуются отчеты по 

результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, нормативные документы, регулирующие деятельность 

Контрольно-счетного органа города Кировска, представления и предписания 

Контрольно-счетного органа. 

Сотрудники Контрольно-счетного органа принимают участие в 

заседаниях Совета депутатов города Кировска и заседаниях Совета 

Контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской 

области. 
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Председателем Контрольно-сетного органа города Кировска ведется 

прием населения города Кировска по вопросам, касающимся полномочий 

Контрольно-счетного органа. Распоряжением председателя Контрольно-

счетного органа города Кировска утверждено положение о порядке приема 

граждан и рассмотрении поступивших жалоб и заявлений.    

Сформирован и утвержден План работы контрольно-счетного органа 

города Кировска на 2015 год. 

В 2015 году Контрольно-счетный орган ориентирован на осуществление 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках полномочий, 

определенных федеральным, региональным законодательством и Положением 

о Контрольно-счетном органе города Кировска, в целях обеспечения контроля 

за законностью, рациональностью и эффективностью использования 

бюджетных средств и муниципального имущества. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа  

города Кировска                                                                                С.С. Верченко               

                           

 


