“ Воркута” кар кы ш тлбн
муниципальной нжбнса Совет

Совет муниципального образования
городского округа “ Воркута”

РЕШЕНИЕ

26 ф евраля 2015 го д а

№

661

Республика Коми, г. Воркута

Об отчете контрольно-счетной комиссии муниципального образования
городского округа «Воркута» о деятельности в 2014 году
Заслушав
отчет
председателя
контрольно-счетной
комиссии
муниципального образования городского округа «Воркута» о деятельности
комиссии в 2014 году, Совет муниципального образования городского округа
«Воркута» решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии
муниципального образования городского округа «Воркута» в 2014 году.
2. Поручить администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» провести мероприятия по оптимизации расходов на опубликование в
газете «Заполярье» официальных документов и информационных материалов
Совета
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
и
администрации муниципального образования городского округа «Воркута».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа
председатель Совета

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» за 2014 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального обра
зования городского округа «Воркута» (далее - Контрольно-счетная комиссия, КСК) за 2014 год
подготовлен и представлен в Совет МО ГО «Воркута» на рассмотрение в порядке, установлен
ном статьей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 №6-ФЗ] «Об общих принципах органи
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований».

1.Основные итоги и особенности деятельности в отчетном году.
Компетенция, контрольные полномочия, задачи и виды деятельности Контрольно
счетной комиссии, как органа внешнего муниципального финансового контроля определены
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации2, Фе
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ, Уставом муниципального образования городского
о

округа «Воркута» , «Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в муниципальном образовании городского округа «Воркута»4, «Положением о Кон
трольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»3.
В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса РФ муниципальный финансовый
контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот
ношения.
На территории МО ГО «Воркута» внешний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута».
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Федеральный закон от 07.02.20114 №6-ФЗ
Бюджетный кодекс РФ, БК РФ
Устав МО ГО «Воркута»
Положение о бюджетном процессе
Положение о Контрольно-счетной комиссии
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Организация работы в 2014 году традиционно строилась на укреплении и разви
тии основополагаю щ их принципов, являющихся базовыми для эффективного функцио
нирования органа внеш него финансового контроля: законности, объективности, эффек
тивности, независимости и гласности. Построение деятельности на указанных принци
пах позволяет Контрольно-счетной комиссии представлять Совету МО ГО «Воркута»,
жителям города объективную и независимую информацию о формировании и исполне
нии бюджета города, законности и эффективности деятельности органов местного само
управления, муниципальных учреждений и предприятий по управлению и распоряж е
нию муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных
нарушений, возмож ностях их устранения.
Согласно нормам статьи 268.1 Бюджетного кодекса РФ при проведении внешнего муни
ципального финансового контроля осуществляется контроль:
- за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
- за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления
и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квар
тального и годового отчетов об исполнении бюджета.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд
жетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального образования. Последую
щий контроль осуществляется по результатам его исполнения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта бюджета городско
го округа «Воркута» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
К мероприятиям последующего контроля исполнения бюджета, проведенных Контроль
но-счетной комиссией в отчетном году, следует отнести внешнюю проверку отчетности глав
ных администраторов бюджетных средств местного бюджета, отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2013 год и подготовку заключе
ния по ее результатам, а также подготовку ежеквартальных аналитических материалов по ис
полнению бюджета городского округа.
Всего в отчетном периоде проведено 24 контрольных мероприятий на 9 объектах. Об
щий объем проверенных средств составил - 187 774,5 тыс. рублей, в том числе средства мест
ного бюджета 102 668,0 тыс. рублей. По результатам контрольных мероприятий составлено 9
актов. Выявлено недостатков и нарушений на общую сумму 50 306,8 тыс. рублей.
Проведено 7 экспертно-аналитических мероприятий. Подготовлено 1 заключение по
проектам нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
По результатам проведенных мероприятий:
- в адрес объектов контроля направлено - 14 представлений;
- привлечено к дисциплинарной ответственности 11 человек;
- в правоохранительные органы направлено 3 материала.
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В 2014 году Контрольно-счетной комиссией, в пределах своей компетенции, были рас
смотрены 2 обращения от депутатов Совета МО ГО «Воркута» по вопросам сфер деятельности
Контрольно-счетной комиссии.

2.Контрольная деятельность
В соответствии с законодательством КСК МО ГО «Воркута» осуществляет свою дея
тельность на основе годового плана, который разрабатывается и утверждается ею самостоя
тельно и формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного кон
троля за исполнением бюджета городского округа с учетом всех видов и направлений деятель
ности КСК. Годовой план контрольных мероприятий и деятельности Контрольно-счетной ко
миссии муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 год утвержден при
казом председателя КСК от 26.12.2013г. №39.
2.1.

Тематические контрольные мероприятия

Количество проведенных Контрольно-счетной палатой проверок всего 24, в том числе по
внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных админи
страторов бюджетных средств - 15. Количество объектов, охваченных при проведении прове
рок (за исключением внешней проверки) - 9.
В отчетном периоде выявлено 155 случаев нарушений и недостатков на общую сумму
50 306,8 тыс. рублей, в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств - 10 512,2 тыс. рублей;
- необоснованное расходование бюджетных средств - 24 794,8 тыс. рублей;
- объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета (упущенная выгода) 1894,9 тыс. рублей;
- иные нарушения и недостатки - 13 104,9 тыс. рублей.
В отчетном периоде Контрольно-счетной комиссией проведены следующие тематиче
ские проверки:
Проверка целевого использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию долгосрочной целевой про
граммы «Молодежь Воркуты 2013-2014 годы».
В рамках контрольного мероприятия проводилась
проверка деятельности Администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»6, Управление
образования администрация МО ГО «Воркута» в части це
левого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Воркуты 2013-2014
годы».
Общий объем проверенных средств бюджета МО ГО «Воркута» за 2013 и 2014 годы со
ставил 3 841,2 тыс. рублей.

6 Далее - Администрация МО ГО «Воркута», Администрация города
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При использовании средств местного бюджета, направленных на реализацию долго
срочной муниципальной целевой программы «Молодежь Воркуты 2013-2014 годы» установле
ны нарушения:
1.Бюджетного Кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Постановления администрации МО
ГО «Воркута» от 11.07.2012 № 1349, от 05.09.2012 №1894, Положения «О порядке ведения кас
совых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденного Цен
тробанком РФ от 12.10.2011 №373-П», Решения Совета МО ГО «Воркута» от 30.06.2008 № 178;
2.Установлено необоснованное расходование средств местного бюджета на сумму
44 790,5 рублей;
3.Установлены факты несвоевременного представления в МУ «МЦБ» актов об израсхо
дованных по Программе на проведение мероприятий средствах, вручении ценных призов, для
их своевременного списания, что является искажением годовой бюджетной отчетности;
4.Имеет

место формальный подход к оформлению ведомостей на выдачу призов и цен

ных подарков, а также искажение данных в Акте об израсходованных бюджетных средствах и
ведомостях на выдачу призов и ценных подарков.
При оценке эффективности исполнения программы выявлены нарушения и замечания:
1.Обоснование составляющих целевых индикаторов не соответствуют данным бюджет
ного учета и не подтверждены в действительности;
2.Отчетная документация по итогам мероприятий отсутствует;
3.Фактические значения, отраженные в отчете «Оценки эффективности реализации дол
госрочной целевой программы «Молодежь Воркуты за 2013-2014 годы» в 2013году, ничем не
подтверждены либо имеют другие значения, определенные в ходе проверки первичных доку
ментов бюджетного учета, что не позволило корректно дать оценку эффективности программы.
Проверка законности расходования средств бюджета
муниципального

образования

городского

округа

«Воркута», выделенных на ремонтные работы здания
«Приюта для безнадзорных животных».
Цель контрольного мероприятия явилась проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета
муниципального образования городского округа «Ворку
та», предоставленных Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» на финансирование ремонтных ра
бот здания «Приюта для безнадзорных животных», расположенного по адресу: г. Воркута, ул.
Проминдустрии, д. 8.
В ходе организации, выполнения и финансирования работ по реконструкции имели ме
сто факты следующих нарушений:
- статей 225, 236 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- статей 14, 23 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3;
- статей 38, 79.1, 161, 306.4 Бюджетного кодекса РФ;
- статей 52, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»7.
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Ворку
та» в результате применения необоснованных коэффициентов (в сметах на ремонтные работы в
летний период применялись коэффициенты зимнего удорожания) была завышена контрактная
стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту объекта.
По состоянию на 1 января 2014 года работы по реконструкции и капитальному ремонту
объекта не выполнены в объемах, предусмотренных контрактными обязательствами (часть ра
бот не выполнена, часть работ выполнена по завышенным объемам). Общая сумма средств по
невыполненным работам составила 620 425,75 рублей.
Основными причинами допущенных нарушений явились недостатки в организации ра
бот по реконструкции и капитальному ремонту, в том числе: отсутствие госэкспертизы, право
вой экспертизы проектов договорных документов, контроля расчетов стоимости работ, должно
го контроля объемов и стоимости выполненных работ, непринятие мер к взысканию неустойки
и погашению просроченной дебиторской задолженности по указанным договорам и контрак
там, а также не принятию мер по кредиторской задолженности.
В связи с принятием имущества в казну муниципального образования без согласия
предыдущего собственника возможен ущерб, причиненный Российской Федерации, в размере
6 152 220,00 рублей года (балансовая и остаточная стоимость здания по адресу: г. Воркута, ул.
Проминдустрии д. 8 по состоянию на 01.01.2007).
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»
в результате ненадлежащего контроля в предоставлении сведений об исполнении муниципаль
ных контрактов нарушены сроки внесения данных о заключении контракта - 1 факт; нарушены
сроки внесения данных о расторжении контракта - 3 факта; отсутствуют сведения об исполне
нии контракта - 7 фактов.
Вся сумма бюджетных средств МО ГО «Воркута», израсходованная на реконструкцию
здания по адресу: ул. Промышленной индустрии, д. 8 в размере 9 698 753,22 рублей является
необоснованными расходами средств бюджета МО ГО «Воркута». Учитывая изложенный по
рядок применения бюджетной классификации, имеются признаки нецелевого использования
бюджетных средств.
Данная проверка была инициирована Прокуратурой города Воркуты на основании кол
лективных обращений граждан в адрес администрации муниципального образования городско
го округа «Воркута», главы муниципального образования городского округа «Воркута» и пред
седателя Комиссии.

7 Далео
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Проверка ведомственной целевой программы поддерж
ки и содействия развитию малого и среднего предпри
нимательства в муниципальном образовании городско
го округа «Воркута».
Предметом

контрольного

мероприятия

явились

нормативные правовые акты, регламентирующие деятель
ность в сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа «Воркута»; документы, подтверждаю
щие планирование, выделение и использование средств на реализацию мероприятий, направ
ленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Воркута за
период 20 1 2 -2 0 1 3 годы.
В ходе контрольного мероприятия было проверено 7765,9 тыс. рублей бюджетных
средств.
По результатам проверки установлены следующие нарушения и замечания:
1.Программа была утверждена постановлением Администрации города не в установлен
ные сроки, определенные требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (утверждена
21.02.2012 года).
2.В городском округе «Воркута» постановлением Администрации города от 03.08.2012
№ 1593 «О создании координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» был создан Координа
ционный совет и утвержден его состав. Заседания Совета должны созываться по мере необхо
димости, но не реже 1 раза в квартал председателем Совета или его заместителем. Фактически,
в течение 2012-2013 годов, Координационным советом проводилось только 1 заседание (прото
кол от 27.11.2012 г.). Таким образом, полномочия, установленные указанным постановлением
Администрации города Советом практически не осуществлялись, что также не могло не отра
зится на эффективности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства на территории г. Воркута.
3.В договорах № 1 от 17.08.2012г. и № 2 от 17.08.2012г. в разделе 2 Порядок расчетов
указан КБК федерального бюджета, а источником указан республиканский бюджет. Выплаты
субсидий производились в соответствии с КБК. Сотрудникам, ответственным за заключение
договоров, следует ответственно подходить к указанию источника и КБК расходов.
4.Субсидия ООО «Мрия» в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств мест
ного бюджета 200,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 40,9 тыс. рублей, федерального
бюджета 59,1 тыс. рублей выдана необоснованно.
5.Субсидия ООО «Информационные системы» в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета 200,0 тыс. рублей, федерального бюджета 100,0 тыс. рублей
выдана необоснованно.
6.По

результатам выборочной проверки сумма использованной субсидии на мероприя

тия (затраты), не предусмотренные бизнес-планами, составила 255,15 тыс. рублей.
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7.По запросу контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» Администрацией города
была представлена информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации
Программы, из которой следует, что:
- за 2012 год итоговая оценка эффективности является положительной, что свидетельствует о
повышении эффективности реализации программы по сравнению с запланированной;
- за 2013 год итоговая оценка эффективности реализации программы 0 баллов, что свидетель
ствует о неэффективной реализации программы.
Проверка муниципальной целевой программы «Чистая
вода»

муниципального образования городского округа

«Воркута» на 2011-2017 годы.
Целью контрольного мероприятия является провер
ка

эффективности

и

результативности

направленных на реализацию

мероприятий,

муниципальной целевой

программы «Чистая вода», включая проверку использова
ния бюджетных средств, выделенных на указанные цели.
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:
1.Низкий уровень разработки муниципальной целевой программы контроля и контроля
проекта муниципальной программы перед ее утверждением.
2.В

нарушение статей 4, 5 Порядка разработки и реализации муниципальных программ

на территории муниципального образования городского округа «Воркута»8, утвержденного По
становлением Главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009
№ 644 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ на терри
тории муниципального образования городского округа «Воркута» в Программе предусматри
ваются внебюджетные средства в размере 122,33 млн. рублей (Постановление № 805) , далее,
после внесенных изменений, 555,552 млн. руб. (Постановление № 503) при отсутствии договора
о намерениях проведения и финансирования совместных мероприятий, соглашения о намере
ниях по совместному проведению мероприятий с организациями, подтверждающими финанси
рование целевой программы из внебюджетных источников.
При объеме 122,33 млн. руб. (20,6%) и 555,552 млн. руб. (93,7%) запланированных Про
граммой расходов за счет внебюджетных источников отсутствуют какие-либо предложения по
мерам управления финансовыми рисками, связанными с неполучением этих средств.
3.В нарушение статьи 5 Порядка, утвержденного Постановлением № 644, пункта 3.3.4.
Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведом
ственных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута»9, утвержден
ного постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ворку
та» от 11.07.2012 г. № 1349 в Программе отсутствует конкретный перечень мероприятий с
определением сроков исполнения, объемов и источников финансирования, в связи с чем не
представляется возможным проверить исполнение программных мероприятий.

8 Далее - Порядок, утвержденный Постановлением №644
9 Далее - Порядок, утвержденный постановлением №1349
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4.Документы, определяющие условия, порядок взаимодействия между исполнителем
Программы (ООО «Водоканал») и Управлением городского хозяйства и благоустройства адми
нистрации МО ГО «Воркута» отсутствуют.
5.Лицо,

ответственное за организацию и проведение мероприятий Программы не опре

делено, что является не соблюдением пункта 3.2.17. Соглашения № 5 от 24.04.2012г.
6.

Имеют место финансовые риски не обоснованности стоимости и оплаты работ по кон

трактам: № 0307300001812000230-0176476-01 от 13.06.2012 года и № 03073000018120003710176476-02 от 24.08.2012 года на сумму 7 078 808,81 рублей.
7. За 2012 год и за 2013 год итоговая оценка эффективности реализации программы 0
баллов, что свидетельствует о неэффективной реализации программы.
8. Расходы на реконструкцию существующих магистральных водоводов Ду=800 мм от
гидроузла на р. Уса до гидроузла № 8 протяженностью 26,5 км с организацией энергоэффек
тивного подогрева холодной воды, в том числе ПИР в объеме 1866,3 тыс. рублей в силу поло
жений Бюджетного кодекса РФ являются неэффективными.
Проверка ведомственной целевой программы развития
муниципальной системы общего и дополнительного об
разования муниципального образования городского округа
«Воркута» «Воркутинское образование-2» на 2012-2016
года.
В рамках контрольного мероприятия проводилась
проверка деятельности Управления образования админи
страции муниципального образования городского округа
«Воркута»10, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
детей, подведомственные Управлению образования, в части целевого и эффективного исполь
зования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы
развития муниципальной системы общего и дополнительного образования муниципального об
разования городского округа «Воркута» «Воркутинское образование-2» на 2012-2016 года.
По результатам мероприятия установлено следующее:
1. В нарушение Порядка, утвержденного Постановлением № 1349, показатели перечня и
описания программных мероприятий не соответствуют паспортным данным мероприятий Про
граммы в части их характеристики.
2. В нарушение статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»11 выдача и списание ценных подарков проведены без приказа
руководителя, списание подарков произведено без подтверждающих фактическое вручение до
кументов, необоснованные расходы составили 223 565,83 рублей.
3.В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ не своевременно регистрируются и подлежат
накоплению в регистрах бухгалтерского учета данные, содержащиеся в первичных учетных до
кументах.

10 Далее - УпрО, Управление образования
11 Далее - Закон №402-ФЗ

4.КСК обращает внимание, что 1-му победителю конкурса (Чмиль Арсений) по ведомо
сти выдан мобильный телефон стоимостью 3000,0 рублей, приобретенный по договору от
03.12.2013 №220. Мобильный телефон принят к бухгалтерскому учету в декабре 2013 года на
основании товарной накладной от 03.12.2013 №220. Доверенность на получение телефона №48
выдана 15.12.2013г. Таким образом, по состоянию на дату вручения 15.11.2013г. фактически в
наличие телефона не было, необоснованная сумма расходов средств местного бюджета соста
вила 3000,0 рублей.
5.

На основании доверенности от 01.05.2013г. №39, выданной агенту по снабжению Ки-

вайло Н.В., товар (канцелярские наборы в количестве 9 штук) получен и принят бухгалтерско
му учету в мае 2013 года (товарная накладная от 12.04.2013г. №52). По итогам проведения ме
роприятий выданы - 5 штук по ведомости от 10.04.2013г., 4 штуки по ведомости от 23.04.2013г.
Таким образом, по состоянию на дату вручения 10.04.2013г. и 23.04.2013г. фактически в
наличие канцелярских наборов не было, необоснованные расходы средств местного бюджета
составили 17568,0 рублей.
6. В нарушение требований пункта 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффек
тивности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации му
ниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута» отсут
ствует нормативный правовой акт, определяющий Порядок, условия и нормы расходов при ор
ганизации выезда обучающихся на республиканские, всероссийские конкурсы, конференции и
т.д. в муниципальном образовании городского округа «Воркута»
КСК считает, что бюджетные средства необоснованно использованы на оплату расходов
по организации питания обучающихся в размере 115235,76 рублей.
7. Невостребованный Заказчиком (Управлением образования) размер неустойки за
нарушение сроков поставки товара по государственному контракту составил сумму

16452,64

рублей.
8. Анализ переданных к проверке материалов показал, что:
- 6 единиц персонального компьютера в сборе на сумму 121,38 тыс. рублей передано
подведомственным учреждениям по истечении 5 месяцев с момента их получения Управлением
образования;
- 5 единиц, стоимостью 101,50 тыс. рублей находится на складе УО, что нарушает прин
цип эффективности использования бюджетных средств, определенный статьей 34 БК РФ.
9. В нарушении статьи 18 Закона N 94-ФЗ, сведения, указанные в п. 9 ч. 2 рассматривае
мой статьи, направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществля
ющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ, по истечении трех рабочих дней со дня исполнения контракта (испол
нен 15 ноября 2013 года) - 22 ноября 2013 года.
10. В рамках целевого мероприятия «Монтаж аварийного освещения» средства в размере
299 879,13 рублей использованы МОУ ДОД «ДТДиМ» г. Воркуты на подстатью 225 «Расходы,
услуги по содержанию имущества» КОСГУ (услуги по наладке аварийного освещения). До
проведения работ по наладке аварийного освещения, основное средство «система аварийного
освещения» по данным регистров бухгалтерского учета на балансе МОУ ДОД «ДТДиМ» г.
9

Воркуты не числилось. К проверке представлена инвентарная карточка учета основных средств
на «систему аварийного освещения», в которой указана отметка об оприходовании объекта 01.01.2014г. по первоначальной стоимости 299879,13 рублей (по стоимости произведенных ре
монтных работ).
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации", утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н, расходы связанные
с воссозданием объекта, и, соответственно увеличением стоимости основных средств, произве
дены по КОСГУ 225 «Расходы, услуги по содержанию имущества», что содержит признаки
нецелевого использования бюджетных средств (статья 306 БК РФ).
11. В нарушение приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» и Методических указаний по ин
вентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 №49) основное средство «система аварийного освещения» в 2013 году не отражено в
балансовом учете подведомственных учреждений Управления образования (МОУ "Гимназия №
3", МОУ "СОШ № 42", МОУ ДОД "ДДТ", МОУ ДОД "ДИШ", МОУ ДОД "ДЮСШ "Темп").
Инвентарные карточки учета основных средств во всех учреждениях открыты только с
01.01.2014г. Это в свою очередь привело к недостоверному заполнению годовой отчетности и
нарушению Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2010 №191н.
12.Также, КСК обращает внимание, что в рамках реализации Программы руководителем
МОУ ДОД «ДЮСШ «Темп» г. Воркуты» были приняты обязательства по оплате расходов на
ремонт пожарной сигнализации в сумме 152 996,40 рублей (225 КОСГУ), хотя указанные рас
ходы не были включены в перечень программных мероприятий.
13.

Бюджетные средства в объеме 452758,26 рублей использованы подведомственными

учреждениями на мероприятия, не предусмотренные механизмом реализации Программ.
14. Количественные показатели ожидаемых результатов по паспорту Мероприятия №1
«Повышение качества образования» не соответствуют установленным по перечню целевым ин
дикаторам, отражающим процесс реализации подпрограммы за период 2012-2016 годы.
15. КСК констатирует, что рассчитанный целевой индикативный показатель (мероприя
тие №2) «Доля участников городских мероприятий от общего количества обучающихся» не ос
нован на фактических данных.
16. В 2013 году в перечень программных мероприятий (мероприятие №5) были включе
ны дополнительные разделы с объемом финансирования в размере 5677,76 тыс. рублей. При
этом корректировка целевых индикаторов, отражающих результат реализации программы, не
была произведена, что не соответствует требованиям пункта 11 Порядка № 2008 и свидетель
ствует о нарушении принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. В нарушение пункта 11 Порядка № 2008 для программного мероприятия «Монтаж
аварийного освещения» (мероприятие №6) исполнителем программы не предусмотрены целе
вые индикаторы на 2014, 2016 годы, характеризующие ход реализации данного мероприятия,
при этом в 2014 году запланированы расходы в размере 2568,0 тыс. рублей, в 2016 году - 6279,0
тыс. рублей. КСК отмечает, что целевой показатель в 20 И году уже достиг уровня 100 % и

дальнейшее планирование расходов средств местного бюджета на 2014 - 2016 годы в размере
8847,0 тыс. рублей является неэффективным.
18.

Таким образом, КСК пришла к выводу, что провести итоговую сводную оценку со

стояния индикаторов (показателей) и рассчитать итоговый коэффициент оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы не представляется возможным.
Проверка долгосрочной

целевой программы

«Рекон

струкция и ремонт объектов социальной сферы и объ
ектов производственно-технического назначения муни
ципального образования городского округа «Воркута» на
2013 год (в части объектов Управления образования).
В ходе контрольного мероприятия было проверено
11567,9 тыс. рублей бюджетных средств.
В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
1.Условия заключенных муниципальных контрактов не соответствуют аукционной (кон
курсной) документации в части установления сроков выполнения работ (п.5 ст.9 Закона №94ФЗ и п.2 ст.766 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.В

нарушение п. 14 ч.2 ст.55 Закона 94-ФЗ руководителем МОУ ДОД «ДЮСШ «Темп»

г. Воркута в первом квартале 2013 года заключены договора на выполнение одноименных работ
(ремонт внутренних помещений) на сумму 100720,43 рублей, что превышает установленный
Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньга
ми в РФ между юридическими лицами по одной сделке в течение квартала - 100 000 рублей.
Нарушение, аналогичное описанному выше, было допущено руководителем МОУ
«СОШ №23» г. Воркуты при заключении во втором квартале 2013 года договоров на ремонт
внутренних помещений на общую сумму 107 759,20 рублей.
3.Установлены нарушения при подаче сведений, содержащихся в реестре контрактов, за
ключенных по итогам размещения заказа (ч. 3 ст. 18 Закона N 94-ФЗ).
4.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ Программа была утверждена по

новлением Администрации города не в установленные сроки (утверждена 14.12.2012 года).
5. В нарушение Порядка, утвержденного Постановлением №1349 в перечень мероприя
тий Программы (Приложение №1) включены виды работ, которые не предусмотрены механиз
мом реализации Программы: устройство козырьков, разработка ПСД на устройство пандуса,
замена оконных и дверных блоков.
6. Внесением изменений от 19.09.2013г. №3009 в Приложение №1 к постановлению ад
министрации МО ГО «Воркута» от 14.12.2012г. №2869 количество объектов капитального ре
монта Управления образования увеличилось до 19 единиц, при этом, корректировка целевых
индикаторов, отражающих результат реализации программы, не была произведена, что не соот
ветствует требованиям пункта 11 Порядка № 2008 и свидетельствует о нарушении принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ста
тьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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7.

В нарушение статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 №63-Ф3 Администрацией

муниципального образования городского округа «Воркута» не утвержден порядок формирова
ния и реализации адресной инвестиционной программы.
Проверка муниципальной адресной программы «Прове
дение капитального ремонта многоквартирных домов
муниципального образования городского округа «Ворку
та». Проверка долгосрочной целевой программы «Улуч
шение жилищных условий граждан, проживающих в
аварийных, ветхих многоквартирных домах на терри
тории муниципального образования городского округа
«Воркута» (2013-2017 годы) за 2013 год.
Объект проверки: Управление городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»12.
Сумма проверенных средств:
- по долгосрочной целевой программе «Улучшение жилищных условий граждан, прожи
вающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах на территории муниципального образо
вания городского округа «Воркута» (2013-2017 гг.) - 75 511,9 тыс. рублей
- по муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта много
квартирных домов муниципального образования городского округа «Воркута» - 15 057,033 тыс.
рублей.
В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:
Денежные средства на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов
управляющим организациям и ТСЖ в полном объеме без соблюдения обязательных условий,
определенных Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального хозяйства»13 в сумме 15 057 033,0 рублей, в том числе сред
ства местного бюджета 6 152 138,0 рублей перечислены УГХ и Б без оснований, при этом
нарушены:
1) пункт 8 статьи 20, статьи 15, подпункт 2 пункта 6 статьи 20 Закона №185-ФЗ;
2) требования, определенные Соглашением № 113 от 21.08.2013 г. установленные поста
новлением Правительства Республики Коми от 11.06.2013 № 197 «О республиканской адресной
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в
2013 году» (порядок взаимодействия и обязательств Сторон (Министерство архитектуры, стро
ительства и коммунального хозяйства Республики Коми с одной стороны и администрация МО
ГО «Воркута» с другой стороны);
3) пункта 2 раздела IX Постановления Правительства Республики Коми от 11.06.2013 г.
№ 197;
4) раздела 2 Приложения № 1 к постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 19
августа 2013 года № 2795;

12 Далее - УГХ и Б
13 Д алее-Закон №185-ФЗ
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5) пункта б) раздела III «Критерии отбора многоквартирных домов» республиканской
адресной программы, утвержденной постановлением Правительства РК от 11.06.2013 №197;
6) подпункт 2 пункта 2.4 раздела 2 «Условия и порядок долевого финансирования» По
рядка предоставления субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквар
тирных домов в 2013 году товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно
строительным кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками поме
щений в многоквартирном доме, являющееся приложением к постановлению администрации
городского округа «Воркута» от 19 августа 2013 года № 2798.
В нарушение статей 38, 74 и 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации решением
Совета МО ГО «Воркута» средства собственников жилья, жилищно-строительных кооперати
вов или собственников помещений в сумме 2262305, 0 рублей возмещались средствами бюдже
та МО ГО «Воркута»; средства собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов
или собственников помещений в сумме 2262305, 0 рублей - 928 0501 360 02 00 «Субсидии
юридическим лицам на проведение ремонта муниципального жилищного фонда», а необходимо
было отнести на - 928 0501 795 00 00 243 - «Целевые программы муниципальных образова
ний».
В нарушение части 3 статьи 15 Закона № 185-ФЗ отсутствует заключение экспертной
организации по результатам экспертного обследования лифта, отработавшего нормативный
срок службы. (Основание для включения работ по ремонту или замене лифтового оборудования
в перечень работ, финансируемых в соответствии с Законом № 185-ФЗ) - 573 593,66 рублей,
выделенные на ремонтные работы по обустройству шатровой крыши и замене внутридомовых
инженерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электро
снабжения использованы неэффективно.
В нарушение статьи 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации в муниципальной
казне состоят многоквартирные дома, имеющие более одного собственника. Как следствие - в
результате сноса домов, при их исключении из казны МО ГО «Воркута» администрация МО ГО
«Воркута» как собственник - несет риски равные стоимости изъятого жилого помещения.
В результате сноса и исключения из казны многоквартирных домов в 2013 году в адрес
администрации МО ГО «Воркута» выставлены иски на сумму - 825862,0 рублей. Неэффектив
ные расходы бюджета МО ГО «Воркута» только за 2013 год (решения судов) по данному об
стоятельству составляют - 326792,0 рубля.
В нарушение пункта 3 статьи 18 Закона № 94-ФЗ, сведения указанные в пункте 9 части 2
настоящей статьи, в результате бездействия главного распорядителя средств местного бюджета
неустойка по данному факту составила - 62166,82 рублей (претензионная работа не проводитНеобоснованно перечислены денежные средства местного бюджета по расторгнутому
контракту с ООО «Аргус-Сервис» за № 0307300001813000218-0176476-01 от 03.09.2013 г. в
размере 200338,3 рублей за невыполненные работы по контракту.

13

Законность и эффективность управления (использова
ния) муниципальной собственностью муниципального
образования городского округа «Воркута», в части пере
данного, на праве хозяйственного ведения, муниципаль
ного имущества муниципальному унитарному предпри
ятию редакция газеты «Заполярье» за период 2012, 2013
и I полугодие 2014 года.
В ходе контрольного мероприятия проверен объем средств по договорам и муниципаль
ным контрактам, заключенным между МУП «РГ «Заполярье» и администрацией МО ГО «Вор
кута» на оказание услуг по опубликованию официальных документов и информационных мате
риалов для нужд города в размере 24 559,2 тыс. рублей.
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и замечания:
1.Установлены факты нарушений Устава МО ГО «Воркута», Решения Совета МО ГО
«Воркута» от 26.04.2013 №255, от 14.12.2011г. № 120, ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
Методических указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержден
ных приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49, Постановления администрации МО ГО
«Воркута» от 10.09.2007 №996 «Об утверждении Положения о заключении трудовых догово
ров с руководителями муниципальных предприятий МО ГО «Воркута».
2.МУП

«РГЗ», заключив договор о праве хозяйственного ведения на объекты недвижи

мого имущества, на момент проверки не провел государственную регистрацию этих объектов.
3.В

проверяемом периоде необоснованно выпускалась газета «Воркута Плюс», расходы

по которой были включены в себестоимость работ, услуг и составили 860 370,55 рублей.
4.Нарушения по учету основных средств, по проведению инвентаризации, по себестои
мости работ, услуг.
5.В

проверяемом периоде сумма необоснованных выплат по оплате труда главному ре

дактору МУП «РГЗ» составила 2 566, 9 тыс. рублей.
6.3а весь проверяемый период недоплаты в доход бюджета МО ГО «Воркута» части
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, составили 759,74 тыс. рублей.
7. Сумма неустойки за несвоевременное перечисление в местный бюджет части прибыли
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате составила 849,078
тыс. рублей.
8.Не эффективное использование бюджетных средств по услугам МУП «РГ «Заполярье»,
оказанным Администрации МО ГО «Воркута» составило 2 030,4 тыс. рублей.
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Объект плановой проверки - Управление городского хозяйства и благоустройства адми
нистрации МО ГО «Воркута».
1.При проведении проверки документов по организации размещения заказов установле
но, что уполномоченный орган по определению поставщиков (Комиссия) для заказчиков му
ниципального образования городского округа «Воркута»(он же - отдел муниципального заказа
администрации муниципального образования городского округа «Воркута») в нарушение ч. 1
ст. 26 Закона N 44-ФЗ по 6 контрактам осуществил полномочия на обоснование закупок, опре
деление условий контракта, в том числе определение начальной (максимальной) цены контрак2.Проверка соблюдения законодательства о размещении заказов при размещении планов-графиков выявила ряд нарушений:
- пункта 2 Приказа N 544/18н от 20.09.2013 г., Минэкономразвития и Казначейства Рос
сии, план-график на официальном сайте опубликован УГХ и Б на 41 день позже установлен
ного законом срока.
- пункта 6 Приказа N 544/18н от 20.09.2013г., УГХ и Б разместило в ЕИС в сфере заку
пок информацию и документацию, размещение которой предусмотрено законодательством о
государственном заказе при проведении запроса котировок, у единственного поставщика с
нарушением действующего законодательства по 10 контрактам.
3.Анализ

информации закупкам в соответствии с п.4 ч.1 ст. ст. 93 Закона № 44-ФЗ - «у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

без проведения аукциона и электрон

ных торгов показал, что:
- в 5-ти контрактах на общую сумму 143 599,96 рублей, установлены нарушения
порядка осуществления закупок (ч.2ст.59 Закона 44-ФЗ, Распоряжение

Правительства РФ от

31.10.2013 г. N 2019-р и Постановление Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 года «Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме» предусматривает обязанность организаций, осуществлять закупки определенных
наименований предмета договора только в электронной форме);
- нарушены требования Закона № 44-ФЗ о государственных закупках к порядку
оформления контрактов (ст. 1, ст. 3, ст. 34, п.4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ и Постановление
Правительства РФ от 02.07.2014 N 606);
-

в отчетах по договорам (контрактам): №1/14 от 08.07.2014 г., №2/14 от 10.07.2014 г.,

№3/14 от 16.07.2014 г., № 4/14 от 17.07.2014 г., № КИ 287004335 от 11.07.2014 г. - нарушены
требования ч. 3 ст. 80 Закона № 44-ФЗ.
4.Анализ информации по закупкам, размещенным на официальном сайте в сети Интер
нет (2акирк1.§оу.ги.) показал, что в соответствии с ч. ч. 5, 6, 7, 8 ст. 34 и ч. 5 ст. 38 Закона № 44
-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 УГХ и Б не выполняет:
- претензионную работу, сумма упущенной выгоды по 4-м контрактам составляет
1 056 598,89 рубля 22 копейки (Письмо Минфина России от 26.12.2011 N 02-11-00/5959);
- обязательства контрактам, общая сумма неустойки по 2-м контрактам,

составляет

311 360,42 рублей (ст. 34 и 38 Закона 44-ФЗ), что является фактическим нанесением ущерба
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бюджету МО ГО «Воркута». Размер такой неустойки не может быть ниже установленного Фе
деральным законом N 44-ФЗ.
По 4-м контрактам результатам аукциона, в которых подана одна заявка, и признана со
ответствующей, Управление, не предоставило для проверки согласование с контрольным орга
ном в сфере закупок (Минэкономразвития РК либо с Органом исполнительной власти) п. 25 ч.1
ст. 93 и ст. 70 с 44-ФЗ.
Во всех контрактах - письменное обоснование начальной (максимальной) цены контрак
та составлено с нарушением ст. 22 Закона N 44-ФЗ и Методических рекомендаций и утвер
жденные приказом N 567 от 2 октября 2013 г. Минэкономразвития России.

3.Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитические функции в 2014 году реализованы Контрольно-счетной ко
миссией посредством проведения 7 мероприятий, результатом которых явились заключения.
Заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям направлены в Совет МО ГО
«Воркута».
3.1.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
МО ГО «Воркута» за 2013 год
В соответствии с установленными Положением о Контрольно-счетной комиссии полно
мочиями ежегодно внешнему финансовому контролю подлежит бюджетная отчетность об ис
полнении местного бюджета.
В рамках подготовки сводного заключения на годовой отчет об исполнении местного
бюджета за 2013 год Контрольно-счетной комиссией проведены контрольные мероприятия в
отношении каждого главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора до
ходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета14 по
вопросу анализа полноты и достоверности бюджетной отчетности, включенной в консолидиро
ванную бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета.
Результаты внешней проверки 14 главных распорядителей оформлены заключениями и
утверждены председателем КСК МО ГО «Воркута».
Внешняя проверка подтвердила достоверность показателей бюджетной отчетности за
2013 год. Вместе с тем, результаты контрольных мероприятий выявили наличие нарушений и
недостатков, не оказавших существенного влияния на достоверность данных годового отчета об
исполнении бюджета.
Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных распорядителей учтены
при подготовке сводного заключения Контрольно-счетной комиссии на годовой отчет об ис
полнении местного бюджета за 2013 год, которое представлено в Совет МО ГО «Воркута».

14 Далее - Главные распорядители
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3.2.Результаты заключения на проект решения Совета МО ГО
«Воркута» «О бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов».
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза и подготовлено заключение
на проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». По результатам экспертизы Контрольно-счетной комис
сией были установлены нарушения и недостатки:
1.Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О бюджете муниципального образования
городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» внесен на рас
смотрение в Совет МО ГО «Воркута» Администрацией муниципального образования городско
го округа «Воркута» с нарушением пункта 1 статьи 185 БК РФ - 24 ноября 2014 года.
2.

В нарушение статьи 184.2 БК РФ и статьей 8 Положения о бюджетном процессе в го

родском округе «Воркута» в законодательный орган не представлена оценка ожидаемого ис
полнения бюджета МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год.
3. Пункт 3 Порядка составления проекта бюджета муниципального образования город
ского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного По
становлением администрации МО ГО «Воркута» от 15.08.2013 №2756 не соответствует требо
ваниям пункта 2 статьи 172 БК РФ и подлежит приведению в соответствие с указанной нормой.
4. Как отмечалось Комиссией в экспертных заключениях на проекты бюджета муници
пального образования городского округа «Воркута» на предшествующие 2 года, разрабатывае
мый в МО ГО «Воркута» Прогноз социально-экономического развития городского округа
«Воркута» не содержит в своем составе основного раздела, определяющего параметры доходов
и расходов бюджета (с разбивкой по основным видам), а также дефицита (профицита) бюджета
городского округа, что исключает саму возможность увязки проекта бюджета с прогнозом.
Вопреки пояснительной записке к проекту бюджета, в нарушение пункта 2 статьи 172
БК РФ, проект бюджета не основан на Прогнозе социально-экономического развития городско
го округа «Воркута».
5. Проведенный анализ показывает снижение достоверности прогноза как налоговых,
так и неналоговых доходов, что является нарушением принципа достоверности бюджета, кото
рый заключается в надежности показателей прогноза социально-экономического развития со
ответствующей территории и реалистичности расчета доходов и расходов бюджета (статья 37
БК РФ).
Методика расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов в муниципальном образо
вании городской округ «Воркута» не утверждена.
Расчет налоговых доходов не прозрачен, не учитывает параметры Прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», отсут
ствует обоснование факторов, применяемых при планировании, что ведет к снижению досто
верности прогноза доходов бюджета и нарушает статью 174.1 БК РФ.
6. В проекте бюджета имеется ряд недочетов технического характера, таких как несоот
ветствие наименований целевых статей расходов «Перечню кодов целевых статей расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета муниципального образования городско

го округа «Воркута», начиная с 2015 года», разработанному Финансовым управлением админи
страции МО ГО «Воркута».
7. Согласно, пункта 17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни
ципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», утвержден
ного Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 20.05.2013 №2008 внесение изме
нений в перечень муниципальных программ производится не позднее 15 ноября текущего фи
нансового года на очередной финансовый год (и плановый период). При этом на момент подго
товки заключения Администрацией изменения в указанный перечень не внесены.
8. К проекту бюджета представлены проекты государственных (муниципальных) про
грамм и проекты изменений указанных программ. По результатам анализа паспортов 8 муни
ципальных программ установлено, что в законопроекте отмечаются отклонения объемов бюд
жетных ассигнований по сравнению с паспортами программ. По всем муниципальным про
граммам в соответствии с проектом бюджета предусмотрено средств меньше, чем потребность
мероприятий муниципальных программ.
Следует отметить, что из 8 муниципальных программ, содержащихся в проекте бюдже
та, утверждены - 5, что свидетельствует о нарушении положений пункта 2 статьи 179 БК РФ.
9. Сравнительный анализ дефицита бюджета противоречит Основным направлениям
бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов (Постановление администрации от 9 октября 2014 г. N 1765).
Принимая во внимание изложенное, Контрольно-счетной комиссией было предложено
принять к рассмотрению проект решения ««О бюджете МО ГО «Воркута» на 2015 год и плано
вый период 2016 и 2017 годов» на очередной сессии Совета МО после устранения замечаний и
учета предложений, содержащихся в заключении.

4. Организационная деятельность
4.1.Регламентация деятельности Контрольно-счетной комиссии
Во исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ и статьи 14
Положения

о Контрольно-счетной

комиссии для

определения

основных направлений

внутренней деятельности, порядка ведения дел, подготовки и проведения контрольных и
экспертно-аналитических

мероприятий,

реализации

предусмотренных

действующим

законодательством полномочий и иных вопросов внутренней деятельности разработан и
действует Регламент Контрольно-счетной комиссии.
В целях организации кадровой, бухгалтерской и иной организационной работы
разработано и утверждено порядка 29 нормативных актов, регламентирующих деятельность
КСК, в том числе:
•

Положение об учетной политике;

•

Правила внутреннего трудового распорядка;

•

Положение об оплате труда;

•

Инструкция по охране труда сотрудников.
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•

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в КСК и соблюде
ния муниципальными служащими КСК требований к служебному поведению;

•

Положение о проведении гражданами, претендующими на замещение должностей муни
ципальной службы, и муниципальными служащими сведений, о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

•

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению;

•

Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов;

•

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих;

•

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих контрольно-счетной
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»;

•

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих контрольно-счетной комиссии муниципального образования город
ского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов.
4.2.Деятелъностъ в сфере профессионального образования
Принцип профессиональной компетентности сотрудников контрольно-счетных органов

требует постоянного повышения квалификации и качества их работы, знаний нормативных
правовых актов и наличия необходимых практических навыков.
Учитывая, что высокий профессионализм сотрудников является залогом успешного
осуществления ими практической деятельности в отчетном году в дополнение к самостоятель
ному изучению нормативной правовой базы сотрудники Контрольно-счетной комиссии прошли
курсы повышения квалификации в:
- ГОУ ВО «Коми республиканской академии государственной службы и управления» (г.
Сыктывкар) по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, государственный
финансовый контроль» - 1 человек;
- Торгово-промышленной палате Воронежской области (г. Воронеж) по программе
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муници
пальных нужд»- 1 человек.
В декабре 2014 года 4 аудитора зачислены на Всероссийские практические курсы по до
полнительной образовательной программе в сфере закупок «Контрактная система в сфере заку
пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и про
должают обучение в АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации».
Обучение проводится в различных формах - курсы повышения квалификации, дистан
ционное обучение, семинары - совещания, онлайн - семинары и иные доступные виды обуче
ния.
4.3.Методологическая деятельность
В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-счетной комиссии в целях ре
гламентации организации деятельности Комиссией разработано и утверждено 3 стандарта
внешнего финансового муниципального контроля и 1 стандарт организации деятельности:
- Стандарт финансового контроля СФК 1.0 «Общие правила проведения контрольного меро
приятия»;

- Стандарт финансового контроля СФК 2.0 «Проведение экспертно-аналитического мероприя
тия»;
- Стандарт внешнего муниципального

финансового контроля «Проведение экспертно

аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
- Стандарт организации деятельности СОД 1.0 «Планирование работы Контрольно-счетной ко
миссии муниципального образования городского округа «Воркута».
4.4.Взаимодействие с государственными, муниципальными и
контрольно-счетными органами.
Эффективное решение задач органа внешнего финансового контроля во многом связано
с обеспечением адекватного взаимодействия финансово-контрольных органов между собой, а
также с государственными и муниципальными органами.
В отчетном периоде осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие с Советом
МО ГО «Воркута». Помимо представления Совету МО ГО «Воркута» отчетов по результатам
контрольных мероприятий и заключений по итогам экспертно-аналитических мероприятий вза
имодействие осуществлялось по формированию плана работы Контрольно-счетной комиссии
на 2015 год.
В течение отчетного периода председатель КСК принимал участие в организационных и
проведенных Контрольно-счетной палатой Республики Коми семинарах-совещаниях для му
ниципальных контрольно-счетных органов по следующей тематике:
- «Подведение итогов деятельности контрольно-счетных органов Республики Коми за
2013 год и планирование совместной работы на 2014 год. Основные изменения в законодатель
стве о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- «Внедрение аудита закупок как одного из направлений деятельности контрольно
счетных органов»;
- «Актуальные вопросы в эффективности расходования бюджетных средств».
Контрольно-счетная комиссия является членом Совета контрольно-счетных органов
Республики Коми на основании решения Президиума Совета КСО Республики Коми (Протокол
Заседания Президиума №7 от 14.12.2012г.).
В рамках реализации положений статьи 18 Федерального закона от 07.02.20114 №6-ФЗ,
Контрольно-счетной комиссией заключены соглашения о порядке сотрудничества и взаимодей
ствия с Прокуратурой города Воркуты и Отделом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Воркуте.
В целях определения общих принципов информационного взаимодействия, а также
дальнейшего развития информационных связей Контрольно-счетной комиссией заключено со
глашение об информационном взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по
Республике Коми.

5. Информационная деятельность
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, статьи 21 Положения о Контрольно-счетной комис

сии в 2014 году создан и успешно функционирует официальный сайт Контрольно-счетной ко
миссии муниципального образования городского округа «Воркута» - ЬКр://к5куогк.ги.
В разделах сайта систематически размещается и актуализируется подробная информация
о текущей деятельности КСК: контрольной, экспертно-аналитической, организационной.
В соответствующих разделах сайта размещаются стандарты внешнего муниципального
финансового контроля и организации деятельности КСК, а также публикуются годовые планы
контрольных мероприятий и годовые отчеты о деятельности КСК.
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