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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703 

 

ОТЧЕТ 

О деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

 образования городского округа «Воркута» в 2012 году 

 

 

 Контрольно-счетная комиссия создана решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29.03.2012г. № 141 «О контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», 

которым было утверждено Положение о контрольно-счетной комиссии муници-

пального образования городского округа «Воркута» (далее Положение). Решени-

ем Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2012г.  № 210 «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» утверждено Положение о Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» в новой ре-

дакции. Как юридическое лицо Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа  «Воркута» (далее – Контрольно-счетная комис-

сия) была зарегистрирована 01.10.2012г., начала свою деятельность с 1 октября 

2012 года. В составе Контрольно-счетной комиссии 5 штатных сотрудников: 

председатель, два аудитора и два главных специалиста.  

 

1. Общие положения 

 Свою деятельность Контрольно-счетная комиссия в 2012 году осуществляла 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами Российской Фе-

дерации и Республики Коми, а также: 

- Федеральным законом от 7 февраля 2011 №6-ФЗ; 

- Уставом МО ГО «Воркута»;  

- Положением о Контрольно-счетной комиссии; 



2 

 

- годовым планом работы, утвержденным приказом председателя контрольно-

счетной комиссии от 09.10.2012г. №7/1. 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012г.  № 210 «О Контрольно-счетной комис-

сии муниципального образования городского округа «Воркута» Контрольно-

счетная комиссия является участником бюджетного процесса. 

 

2.Экспертно-аналитическая деятельность 

 В числе плановых контрольных мероприятий контрольно-счетной комисси-

ей в отчетном году проведена экспертиза проекта решения Совета муниципально-

го образования городского округа «Воркута» «О бюджете МО ГО «Воркута» на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов».  В экспертном заключении Кон-

трольно-счетной комиссии на проект решения Совета МО ГО «Воркута» в адрес 

Администрации городского округа «Воркута» и Совета МО ГО «Воркута» внесен 

ряд конкретных предложений, большая часть из которых учтена разработчиками 

в ходе рассмотрения указанного проекта решения. 

 Подготовка аналитической записки на ежеквартальный отчет администра-

ции об исполнении бюджета в соответствии с Планом работы КСК на 2012 год не 

осуществлялась по причине непредставления администрацией МО ГО «Воркута» 

отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 9 месяцев 2012 года в адрес 

Контрольно-счетной комиссии. 

В результате проведенных в 2012 году экспертно-аналитических мероприя-

тий установлено:  

- 29 фактов нарушения утверждения и исполнения муниципальных программ: 

 нарушение сроков утверждения долгосрочных муниципальных целе-

вых программ, предлагаемых к финансированию в очередном финан-

совом году (7 случаев);  

 несоответствие объемов ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городского округа на текущий или оче-

редной финансовый год объемам финансирования, определенным в 

муниципальных целевых программах (8 случаев по проекту бюджета 
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на 2013 год, 7 случаев по проекту бюджета на плановый период 2014 

года, 7 случаев по проекту бюджета на плановый период 2015 года); 

 необоснованно завышен объем расходов по целевым муниципальным 

программам на сумму 220 369,5 тыс.руб. (в 2013 году – 131 948 

тыс.руб., в 2014 году – 43 553,6 тыс.руб., в 2015 году – 44 867,9 

тыс.руб.) 

- 1 факт выявленных недостатков по составлению и утверждению норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления по вопросу создания 

учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения с 

бюджетного на автономное;  

- 3 факта отсутствия утвержденных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления при формировании проекта бюджета на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 годов; 

 

3.Нормотворческая деятельность 

            По инициативе Контрольно-счетной комиссии МОГО «Воркута» на рас-

смотрение Совета городского округа были вынесены 2 проекта решений Совета 

МО ГО «Воркута», в результате рассмотрения которых приняты 2 решения Сове-

та МО ГО «Воркута»: 

 - решение Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2012 №191 «О внесении изме-

нений в решение Совета муниципального образования городского округа «Ворку-

та» от 23 мая 2012 года №154 «Об утверждении Положения о бюджетном устрой-

стве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»; 

- решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2012 № 210 «О Контрольно-

счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», 

предлагаемые к принятию в целях приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством. 
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4.Информационная деятельность и организационная работа 

 На сайте муниципального образования городского округа «Воркута» был 

создан подраздел контрольно-счетной комиссии, на котором размещены: Поло-

жение о Контрольно-счетной комиссии, План контрольных мероприятий на 2013 

год.  

 Контрольно-счетная комиссия является членом Совета контрольно-счетных 

органов Республики Коми на основании решения Президиума Совета КСО Рес-

публики Коми (Протокол Заседания Президиума №7 от 14.12.2012г.). Принимает 

участие во всех семинарах-совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой 

Республики Коми. 

 Во исполнение статьи 12 Положения о Контрольно-счетной комиссии му-

ниципального образования городского округа «Воркута» для определения внут-

ренних вопросов деятельности Контрольно-счетной комиссии, распределения 

обязанностей между аудиторами и инспекторами, функций и взаимодействия в 

Контрольно-счетной комиссии, порядка ведения дел, подготовки и проведения 

мероприятий всех видов и форм контрольно-ревизионной и иной деятельности 

разработан регламент Контрольно-счетной комиссии. 

В целях регламентации организации деятельности контрольно-счетной ко-

миссии разработаны и утверждены локальными нормативными актами: 

- Положение об учетной политике в контрольно-счетной комиссии муниципаль-

ного образования городского округа «Воркута»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка контрольно-счетной комиссии му-

ниципального образования городского округа «Воркута»; 

- Положение об оплате труда контрольно-счетной комиссии; 

- Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в КСК и соблюдения муниципальными служащими КСК требований к служебно-

му поведению; 

- Положение о проведении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению; 

- Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов; 

- Положение о проведении аттестации муниципальных служащих; 

- Правила проведения проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств бюджета МО ГО «Воркута»; 

- Правила проведения финансовой экспертизы проектов нормативных правовых 

актов МО ГО «Воркута»; 

- Правила проведения экспертизы и подготовки заключения по исполнению бюд-

жета МО ГО «Воркута» за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего финансово-

го года; 

- Правила проведения экспертизы проектов муниципальных целевых программ 

МО ГО «Воркута» и аудита эффективности их реализации; 

- Правила проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности казен-

ных, бюджетных, автономных учреждений МО ГО «Воркута». 

 

5.Заключительная часть. 

Заключения и аналитические записки к  рассмотренным проектам Решений 

Совета муниципального района, представлены в  Совет и рассмотрены  на 

заседаниях постоянных комиссий.  

Фактическая численность  сотрудников Контрольно-счетной комиссии по 

состоянию  на  конец отчетного  2012 года составила  4 человека. Все сотрудники  

Контрольно-счетной комиссии имеют высшее  профессиональное образование. В 

2012 году 1 сотрудник повысил квалификацию в НОУ ВПО «Институт 

финансового контроля и аудита» по программе: «Тенденции развития внешнего 

государственного финансового контроля в современных условиях», 102 часа. 

 

 

 


