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О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетного органа города Кировска с 

подведомственной территорией в 2015 году 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 27 Положения о  

Контрольно-счетном органе города Кировска (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 в 2015 году 

по реализации полномочий, установленных: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом № 6–ФЗ от 07.02.2011 «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, и 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 города 

Кировска с 2014 года не изменялась и состоит из трех единиц: председателя 

КСО города Кировска, начальника отдела контрольно-аналитических 

мероприятий и аудитора КСО города Кировска.  

Планирование деятельности КСО осуществлялось исходя из наличия 

трудовых ресурсов, обязательности соблюдения процедур и сроков, 

установленных бюджетным законодательством, а также с учетом полномочий, 

предусмотренных Положением о КСО, в строгом соответствии с утвержденным 

планом работы КСО на 2015 год. 

Ключевая задача КСО – представлять объективную и независимую 

информацию о формировании и об исполнении муниципального бюджета, 

качестве исполнения решений Совета депутатов и постановлений 

администрации города Кировска, требующих бюджетных средств, законности, 

эффективности и результативности деятельности по управлению и 

распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и 

последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения. 
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2. Контрольная деятельность 

 

В 2015 году, согласно утвержденного плана, проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

1) Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска». 

2) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ СОК «Горняк». 

3) Аудит эффективности организационной структуры и штатной 

численности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений.  

4) Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 

в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и 

туризма». 

5) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Фармация». 

6) Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 

в 2014 году на реализацию ведомственной целевой программы 

«Организация эксплуатация и ремонта муниципального жилищного 

фонда».   

По результатам перечисленных контрольных мероприятий, Контрольно-

счетным органом города Кировска составлены 6 актов проверок, оформлены  6 

отчетов.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам 

контроля даны предложения по устранению выявленных недостатков и 

нарушений. Кроме того, направлено 4 представления об устранении 

выявленных нарушений, 7 предписаний и 4 информационных письма о 

необходимости устранения имеющихся недостатков. Изложенные требования 

приняты к сведению, выявленные нарушения устранены в полном объеме.  

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

За отчетный период Контрольно-счетным органом проведено 131 

экспертно-аналитическое мероприятие за аналогичный отчетный период 

прошлого года - 112 (далее АППГ), подготовлены соответствующие 

заключения: 

- экспертиза проектов решений Совета депутатов города Кировска о 

внесении изменений в решение о бюджете города Кировска – 6 (АППГ-4); 

- финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов Совета депутатов города Кировска за 2015 год – 23 (АППГ-16); 
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- финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления города Кировска с подведомственной 

территорией за 2015 год – 28 (АППГ-21); 

- Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов органов 

местного самоуправления города Кировска по муниципальным программам за 

2015 год – 74 (АППГ-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, обоснованности 

изменений бюджетных обязательств, установления расходных обязательств 

муниципального образования город Кировск, и др.  

Таким образом, общий объем проверенных средств составил 95 743 621,86 

рублей.  

- Выявлено нарушений на общую сумму - 8 162 871,78 рублей.  

Из них: 

- Нецелевое использование бюджетных средств на сумму - 184 251,27 

рублей; 

- Неправомерное использование бюджетных средств на сумму - 7 021 

819,02 рублей; 

- Неэффективное использование бюджетных средств на сумму - 16 594,47 

рублей; 

- Прочие нарушения, имеющие стоимостную оценку - 940 207,02        

 Утвержденный план контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий выполнен на 100%.                                                              

 

4.Финансовое обеспечение деятельности  

Контрольно-счетного органа города Кировска 

 

Фактические затраты на содержание Контрольно-счетного орган города 

Кировска в 2015 году составили 3 408 940,00 руб. 

Из них: 

- оплата труда сотрудников КСО: 3 151 800,00 руб.; 

- расходы на содержание КСО города Кировска по прочим закупкам 

товарам, работам и услугам: 257 140,00 руб. 

из них: 

- закупка товаров в сфере информационно-коммуникационных технологий: 

19 940 руб.; 

- курсы повышения квалификации сотрудников КСО города Кировска: 37 

100 руб.;  

- оформленная подписка на профильное периодическое издание: 3 594 

руб.; 

- приобретение средств связи: 2 051,97 руб.; 

- приобретение канцелярских товаров: 6 804,61 руб.; 
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- привлечение специалистов сторонней организации для проведения 

контрольного мероприятия: 99 000 руб.; 

- компенсация расходов на оплату проезда в отпуск работников КСО 

города Кировска: 61 766,53 руб.; 

- диспансеризация муниципальных служащих КСО города Кировска: 23 

206 руб.;  

 

5. 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, а также участие в деятельности Совета 

Контрольно-счетных органов Мурманской области. 

Контрольно-счетный орган города Кировска входит в состав совета при 

контрольно-счетной палате Мурманской области. В течении отчетного года 

деятельность КСО осуществлялась в тесном взаимодействии с контрольно-

счетными органами Мурманской области по обмену и получению правовой, 

методической, информационной и иной помощи. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа  

города Кировска                                                                                С.С. Верченко               

                           

 


