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                                                                                                                               Утверждаю 
председатель контрольно-счетной палаты 
ЗАТО г. Североморск     
                                                                                                      

                                                                                 Н.Н. Мурина  

  

ОТЧЕТ  

о деятельности контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск  

за 2014 год  

 

Отчет о работе контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск за 2014 год 

(далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 43.1 

Устава муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

 

1. Общие сведения 

 

Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск (далее – контрольно-счетная 

палата) образована в 2013 году в соответствии со статьями 25.1, 43.1 Устава 

муниципального образования ЗАТО  г. Североморск. Решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск от 26.02.2013 № 36 «Об образовании контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск и утверждении структуры контрольно-счетной палаты 

ЗАТО г. Североморск» утверждены структура и штатная численность контрольно-

счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля ЗАТО г. Североморск, входит                    

в структуру органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, образуется 

Советом депутатов ЗАТО г. Североморск и подотчётна ему. 

Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, 

организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. Деятельность контрольно-счетной палаты 
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основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 

Полномочия, принципы деятельности, гарантии статуса должностных лиц 

контрольно-счетной палаты, формы осуществления полномочий контрольно-

счетной палаты, как органа внешнего муниципального финансового контроля, 

определены:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Законом Мурманской области от 12.04.2012 № 1463-01-ЗМО «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Мурманской области»; 

- Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

- иными нормативными документами. 

Основными полномочиями контрольно-счетной палаты являются: контроль за 

исполнением бюджета ЗАТО г. Североморск; экспертиза проектов решений Совета 

депутатов о бюджете ЗАТО г. Североморск; внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета; контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, законностью, 

результативностью использования средств местного бюджета; подготовка 

информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск, иные установленные 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля. 

Объектами финансового контроля контрольно-счетной палаты являются 

органы местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, муниципальные 

учреждения и муниципальные предприятия ЗАТО г. Североморск, а также иные 
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организации, если они используют муниципальное имущество или получают 

субсидии, кредиты, гарантии за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, Положением о бюджетном 

процессе в ЗАТО г. Североморск, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158, 

контрольно-счетная палата является участником бюджетного процесса. 

 

2. Общие итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 43.1 Устава ЗАТО г. Североморск 

деятельность контрольно-счетной палаты в 2014 году осуществлялась на основании 

годового плана работы, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты 

23 декабря 2013 года. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2014 году контрольно-счетной палатой проведено 3 контрольных и                            

5 экспертно-аналитических мероприятий.  

 

Контрольная деятельность 

 

Объем средств, использование которых проверено при проведении 

мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю в 2014 году, 

составляет 346 621,4 тысяч рублей. 

В ходе мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

выявлены отдельные нарушения законодательных и иных нормативных правовых 

актов на общую сумму 4 521,9 тысяч рублей. 

Контрольные мероприятия проведены в отношении: 
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-  органа местного самоуправления – Совет депутатов ЗАТО г. Североморск по 

теме: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск, направленных в 2013 году на расходы по оплате труда 

работников органов местного самоуправления»; 

- органа местного самоуправления – администрации ЗАТО г. Североморск по 

теме: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск, направленных в 2013 году на расходы по оплате труда 

работников органов местного самоуправления»; 

- открытого акционерного общества «Центр транспортного обслуживания» по 

теме: «Проверка законности и эффективности ведения финансово-хозяйственной                   

деятельности, полноты и своевременности начисления и перечисления неналоговых 

доходов (дивидендов) в бюджет ЗАТО г. Североморск открытым акционерным 

обществом «Центр транспортного обслуживания» за 2013 год». 

Проверкой органа местного самоуправления – Совета депутатов ЗАТО                         

г. Североморск установлены отдельные нарушения действующего законодательства, 

из них финансовых нарушений на общую сумму 135 361,15 руб. По результатам 

контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой в Совет депутатов ЗАТО                  

г. Североморск направлено Предписание на устранение нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению. Согласно информации, 

представленной Советом депутатов ЗАТО г. Североморск все выявленные 

нарушения устранены полностью, за исключением исполнения пункта 2 статьи 6 

Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 

службе в Мурманской области», в нарушение которого в Совете депутатов ЗАТО                 

г. Североморск не установлены должности муниципальной службы Совета 

депутатов. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск, 

направленных в 2013 году на расходы по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск» направлен в адрес 
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Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, Главе муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск, размещен на сайте контрольно-счетной палаты. 

Проверкой органа местного самоуправления – администрации ЗАТО                         

г. Североморск установлены отдельные нарушения действующего законодательства, 

из них финансовых нарушений на общую сумму 4 386 530,93 руб. 

Согласно пояснениям и замечаниям к акту о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета ЗАТО г. Североморск, направленных в 2013 году на расходы по оплате 

труда работников органа местного самоуправления, в администрации ЗАТО                         

г. Североморск», представленным администрацией ЗАТО г. Североморск в срок, 

установленный законодательством Мурманской области, с приложением копий 

документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, выявленные в 

ходе контрольного мероприятия  нарушения действующего законодательства 

частично устранены. 

По результатам контрольного мероприятия, с учетом частичного устраненных 

администрацией ЗАТО г. Североморск нарушений действующего законодательства, 

контрольно-счетной палатой в администрацию ЗАТО г. Североморск внесено 

Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Администрация ЗАТО г. Североморск обратилась в 

Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании 

недействительным представления Контрольно-счетной палаты ЗАТО                                     

г. Североморск от 03.07.2014 N 3 в части пункта 6 приложения N 1, пунктов 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 Приложения N 2, а также в части возложения на администрацию 

ЗАТО г. Североморск обязанности по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки и привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск, 

направленных в 2013 году на расходы по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, в администрации ЗАТО г. Североморск» направлен в адрес Совета 
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депутатов ЗАТО г. Североморск, Главе муниципального образования ЗАТО                         

г. Североморск, размещен на сайте контрольно-счетной палаты. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий «Проверка 

законности и эффективности использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск, 

направленных в 2013 году на расходы по оплате труда работников органа местного 

самоуправления» в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск и администрации ЗАТО 

г. Североморск контрольно-счетной палатой в адрес Главы муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск направлены предложения о проведении 

мероприятий, имеющих своей целью пресечение и недопущение в будущем 

выявленных нарушений и недостатков. 

Проверкой открытого акционерного общества «Центр транспортного 

обслуживания» установлены отдельные нарушения действующего 

законодательства. По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной 

палатой открытому акционерному обществу «Центр транспортного обслуживания» 

направлено Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. Представление контрольно-счетной палаты открытым 

акционерным обществом «Центр транспортного обслуживания» не исполнено, в 

связи с чем, в целях пресечения дальнейшего нарушения действующего 

законодательства Российской Федерации, материалы проведенного контрольного 

мероприятия направлены в прокуратуру г. Североморска для принятия мер 

прокурорского реагирования.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности, полноты и 

своевременности начисления и перечисления неналоговых доходов (дивидендов) в 

бюджет ЗАТО г. Североморск открытым акционерным обществом «Центр 

транспортного обслуживания» за 2013 год» направлен в Совет депутатов ЗАТО г. 

Североморск, Главе муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в Комитет 

имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск, а также 

размещен на сайте контрольно-счетной палаты. 
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По запросу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Закрытому административно-территориальному 

образованию г. Североморск и г. Островной, направленному в контрольно-счетную 

палату на основании статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в указанный правоохранительный орган 

направлены  акты о результатах следующих контрольных мероприятий: 

- «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск, направленных в 2013 году на расходы по оплате труда 

работников органов местного самоуправления, в администрации ЗАТО                                 

г. Североморск»; 

- «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск, направленных в 2013 году на расходы по оплате труда 

работников органов местного самоуправления, в Совете депутатов ЗАТО                             

г. Североморск»; 

- «Проверка законности и эффективности ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, полноты и своевременности начисления и перечисления неналоговых 

доходов (дивидендов) в бюджет ЗАТО г. Североморск открытым акционерным 

обществом «Центр транспортного обслуживания» за 2013 год». 

В отчетном периоде контрольно-счетная палата приступила к проведению 

контрольного мероприятия по теме «Проверка законности и эффективности 

использования в 2013 году средств бюджета ЗАТО г. Североморск, направленных на 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск». 

 

Экспертно - аналитическая деятельность  

 

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 

в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск заключение на проект решения «О бюджете 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов». 

Экспертиза проекта бюджета проводилась на основании положений 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, нормативных правовых актов ЗАТО г. Североморск. При подготовке 

заключения контрольно-счетной палатой использовались документы по вопросам 

экономической и бюджетной политики, действующие федеральные и региональные 

нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные 

правоотношения, оказывающие влияние на формирование бюджета 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Заключение контрольно-счетной палаты на проект решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Северо-

морск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» направлено в Совет де-

путатов ЗАТО г. Североморск, Главе муниципального образования ЗАТО                              

г. Североморск, размещено на сайте контрольно-счетной палаты. 

Материалы на экспертизу проектов Решений Совета депутатов ЗАТО                              

г. Североморск о внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск  от 24.12.2013 № 486 «О бюджете муниципального                            

образования ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» в 2014 году в контрольно-счетную палату не поступали. 

По материалам, направленным Главой муниципального образования ЗАТО                    

г. Североморск, контрольно-счетной палатой даны заключения на проекты Решений 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск:  

- «О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 09.03.2010 № 593 

«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

ЗАТО г. Североморск»»; 

- «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты единовременного 

поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу муниципальным 

служащим ЗАТО г. Североморск». 

Заключение контрольно-счетной палаты на проект Решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 

09.03.2010 № 593 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск»» подготовлено в соответствии с 



 
9 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе                          

в Мурманской области», Уставом муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск». 

Заключение контрольно-счетной палаты на проект Решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты 

единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу 

муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск» подготовлено в соответствии                     

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                                  

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований", Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                          

"О муниципальной службе в Мурманской области", Уставом муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование город 

Североморск», иными нормативными документами. 

Заключения на указанные проекты решения Совета депутатов ЗАТО                            

г. Североморск направлены Главе муниципального образования ЗАТО                                   

г. Североморск и размещены на сайте контрольно-счетной палаты. 

По материалам, направленным заместителем председателя Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск, контрольно-счетной палатой дано заключение на проект 

Решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Североморск». Заключение подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом 
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муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск», иными нормативными документами. 

Заключение на указанный проект решения Совета депутатов ЗАТО                            

г. Североморск направлено в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск и размещено на 

сайте контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск за 2013 год и дано 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск за 2013 год. Заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2013 год 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск», 

утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 13.12.2011                   

№ 218, решениями Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158      

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании ЗАТО  г. Североморск», от 18.12.2012 № 326 «О бюджете 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015г.г.» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Мурманской области. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск за 2013 год направлено Главе муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск и размещено на сайте контрольно-счетной 

палаты ЗАТО г. Североморск. 
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3. Организационная, информационная и иная деятельность 

 

В 2014 году подготовлен и представлен в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 

годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск за 2013 

год.  Отчет размещен на сайте контрольно-счетной палаты и опубликован в газете 

«Североморские вести». 

Для организации деятельности контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

разработан и утвержден Стандарт контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия». Стандарт размещен на сайте 

контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде разработан и составлен план работы контрольно-счетной 

палаты на 2015 год. Годовой план работы контрольно-счетной палаты на 2015 год в срок, 

установленный Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 03.09.2013 № 444   

«Об утверждении Порядка включения в план работы контрольно-счетной палаты  ЗАТО 

г. Североморск поручений, предложений и запросов Главы ЗАТО   г. Североморск», 

утвержден председателем контрольно-счетной палаты, представлен для сведения  Совету 

депутатов ЗАТО г. Североморск и размещен на сайте контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011№ 6-ФЗ                              

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях реализации 

доступа к информации о деятельности палаты, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» создан сайт контрольно-счетной палаты (http://ksp.citysever.ru/), на 

котором размещена информация о контрольно-счетной палате ЗАТО г. Североморск: ее 

адрес, контактный телефон, электронная почта, план работы на текущий календарный 

год, нормативные правовые акты, которыми руководствуется контрольно-счетная палата 

при исполнении своих полномочий. Кроме того, на сайте размещены отчеты по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, заключения, 

результаты внешней проверки бюджета ЗАТО г. Североморск, ежегодные отчеты                            

о деятельности контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск. 
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В 2014 году сотрудниками контрольно-счетной палаты проводился мониторинг и 

изучение материалов, размещенных на сайтах Счетной палаты Российской Федерации, 

Ассоциации контрольно-счетных органов России (АКСОР), Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области, в журнале «Вестник АКСОР», информационно-правовых системах, 

для их использования в практической работе. 

В отчетном периоде два муниципальных служащих контрольно-счетной палаты 

(100%) повысили свою квалификацию по программам повышения квалификации 

«Государственный (муниципальный) финансовый контроль в условиях реформирования 

бюджетного процесса» в Государственном научно-исследовательском институте 

системного анализа счетной палаты Российской Федерации, «Аудит эффективности 

закупок для государственных и муниципальных нужд» в Государственном научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации. 

Штат контрольно-счетной палаты укомплектован полностью, все сотрудники 

имеют высшее профессиональное образование и опыт работы в области государственного 

управления, государственного и муниципального финансового контроля, экономики и 

финансов. 

В отчетном периоде контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, в работе совещаний, проводимых Советом 

контрольно-счетных органов Мурманской области. 

 

4. Выводы 

План работы контрольно-счетной палаты на 2014 год выполнен в полном 

объеме.  

Основные показатели деятельности контрольно-счетной палаты за 2014 год 

характеризуются следующими показателями:  
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№ п/п Показатели 2014 год 

1 2 3 

1. Общие сведения 
 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления (+/-) 

+ 

1.2 Фактическая численность сотрудников КСО (по состоянию 
на конец отчётного года/в среднегодовом исчислении), чел. 

2/2 

1.3 Фактическая численность сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование (по состоянию на конец 
отчётного года/в среднегодовом исчислении), чел. 

2/2 

1.4 Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации  

2 

2. Сведения о проведенных проверках 
 

2.1 Количество проведенных проверок 3 
   
 

2.2 
 
Количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий,  
в том числе: 

 
3 

        органов местного самоуправления 2 
        муниципальных учреждений и предприятий 1 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб.,  
 

346 621,4 

   
2.4. Общая сумма выявленных нарушений всего, тыс. руб., 4 521,9 

3. Сведения об экспертно-аналитических мероприятиях 
 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий, всего:  5 

 в том числе:  

        подготовлено заключений по проектам нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления  5 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты 
 

4.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 
КСО (помимо размещения информации в сети интернет) 1 

4.2 Наличие собственного информационного сайта 
(наименование и адрес) 

сайт  Контрольно-счетной  
палаты ЗАТО                              

г. Североморск: 
http://ksp.citysever.ru/ 
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