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ОТЧЕТ
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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск за
2020 год (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями пункта 7
статьи 43.1 Устава муниципального образования ЗАТО г. Североморск, Стандартом
организации деятельности «Порядок подготовки отчета о деятельности контрольносчетной палаты ЗАТО г. Североморск», утвержденным распоряжением контрольносчетной палаты ЗАТО г. Североморск от 08.06.2015 № 4-Р «Об утверждении
стандарта».
1. Общие сведения

Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск (далее - контрольно-счетная
палата) образована в 2013 году в соответствии со статьями 25, 43.1 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Решением Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск от 26.02.2013 № 362 «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
организационной

и

палата

обладает

функциональной

правами

независимостью,

юридического

лица,

осуществляет

свою

деятельность самостоятельно.
Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной
палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Полномочия, принципы деятельности, гарантии статуса должностных лиц
Контрольно-счетной палаты, формы осуществления полномочий Контрольносчетной 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»;
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-

Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск;

-

иными законодательными актами и 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.
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольносчетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с
применением методов, предусмотренных БК РФ, в соответствии с Порядком
осуществления контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.01.2020 № 590 «Об утверждении
Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой

ЗАТО г. Североморск

полномочий по внешнему муниципальному контролю». Порядок подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определяются
Регламентом Контрольно-счетной палаты и стандартами внешнего муниципального
финансового контроля.
В отчетном году контрольно-счетная палата осуществляла предварительный и
последующий контроль на основании плана работы на 2020 год. Планирование
деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также с учетом предложений Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск, Главы ЗАТО г. Североморск и основано на определении
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приоритетности предметов и объектов контроля, по которым наиболее вероятно
наличие рисков возникновения финансовых нарушений. Также при планировании
учитывались планы контрольной деятельности органа внутреннего муниципального
финансового

контроля

–

Управления

финансов

администрации

ЗАТО

г.

Североморск.
Настоящий отчет содержит основные итоги работы контрольно-счетной
палаты,

результаты

проведенных

контрольных

и

экспертно-аналитических

мероприятий, результаты иной деятельности по реализации задач, возложенных на
контрольно-счетную палату, а также основные направления деятельности на 2021
год.
2. Общие итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности за

2020 год
Контрольно-счетная палата ЗАТО г. Североморск в соответствии с
законодательно

установленными

полномочиями

осуществляла

деятельность,

направленную на предотвращение и выявление нарушений при формировании и
использовании средств бюджета ЗАТО г. Североморск.
В соответствии с пунктом 10 статьи 43.1 Устава ЗАТО г. Североморск
деятельность контрольно-счетной палаты в 2019 году осуществлялась на основании
годового плана работы, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты
19 декабря 2019 года № 44-р.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В 2020 году контрольносчетной

палатой

проведено

25

мероприятий

внешнего

муниципального

финансового контроля.
В отчетном периоде проведено 2 контрольных мероприятия, по результатам
которых составлено 4 акта проверки. По результатам проверки составлено 2 отчета,
1 информация и 1 представление.
В 2020 год проведено 23 экспертно-аналитических мероприятия, по
результатам которых составлено 28 заключений, 1 отчет, 4 информации.
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Экспертно-аналитические мероприятия

Контрольные мероприятия

2 контрольных мероприятия
(4 объекта контроля)

23 экспертно-аналитических
мероприятия, в том числе подготовлено:
-9 экспертных заключений на проекты
решения о бюджете;
-1 заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета (+8 заключений на
годовые отчеты ГАБС);
-3 информации об исполнении бюджета:
за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев;
-8 экспертных заключений по
результатам финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных
правовых актов;
-1 заключение по результатам экспертизы
муниципальной программы;
-1 заключение по тематическому
экспертно-аналитическому мероприятию.

Наибольшую долю в составе исполненных мероприятий составляют
экспертно-аналитические мероприятия – 92 % (23 мероприятия), доля контрольных
мероприятий соответственно составляет 8 % (2 мероприятия). В сравнении
прошлым отчетным периодом доли двух форм финансового контроля существенно
не меняются, так в 2019 году основная часть приходится на экспертноаналитические мероприятия 92,9%, контрольные мероприятия – 7,1 процента.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий выявлено 78 нарушений, из них 69 нарушений действующего
законодательства.
Соотношение количества мероприятий, объектов и выявленных финансовых
нарушений представлено в таблице.
№

1.
1.1.
1.2.

Наименование показателя

Количество проведенных мероприятий, в том
числе:
Контрольные мероприятия
Экспертно-аналитические мероприятия, из них:
- экспертиз
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Отклонение:
(-) снижение,
(+) увеличение

Отношение,
в%
(гр.4/гр.3)

25

+11

178,6

2
23
19

+1
+10
+10

200,0
176,9
211,1

2019 год

2020 год

14
1
13
9

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

- иные экспертно-аналитические мероприятия
Количество
объектов
охваченных
контрольными мероприятиями, в том числе:
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации ЗАТО г. Североморск
муниципальных унитарных предприятий
муниципальных учреждений
Количество выявленных нарушений

4

4

-

100,0

9

12

+3

133,3

8

10

+2

125,0

1

2

20

78

+1
+58

200,0
390,0

Объектами внешнего муниципального финансового контроля в 2020 году
являлись органы местного самоуправления, муниципальные учреждения.
Количество выявленных нарушений (без учета погрешностей и недоработок)
в разрезе групп нарушений в соответствии с Классификатором нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17.12.2014 (протокол № 2-СКСО), Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации 18.12.2014 составили:
- при формировании и исполнении бюджета – 40 нарушений;
-

при

ведении

бухгалтерского

учета,

составлении

и

представлении

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 18 нарушений;
- при осуществлении муниципальных закупок – 9 нарушений;
- иные нарушения – 2 нарушения.

Количество нарушений, единиц

13%

26%

Нарушения при формировании и
исполнении бюджета

3%

Нарушения при ведении бухгалтерского
учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности

58%

Нарушения при осуществлении
муниципальных закупок
иные нарушения
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В структуре нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения при
формировании и исполнении бюджета – 58% (40 ед.)
Информация об основных показателях деятельности Контрольно-счетной
палаты ЗАТО г. Североморск за 2020 год представлена в Приложении № 1 к
настоящему Отчету.
Информация о проведенных мероприятиях по внешнему финансовому
контролю направлялась в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск и Главе ЗАТО г.
Североморск. Перечень заключений, отчетов и актов по результатам мероприятий
внешнего муниципального финансового контроля представлен в Приложении № 2 к
настоящему Отчету.
Сведения об объеме проверенных средств и количестве выявленных
Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск финансовых нарушений за 2020
год приведены в Приложении № 3 к настоящему Отчету.
Контрольная деятельность
В 2020 году в соответствии с планом работы проведено два контрольных
мероприятия, в том числе:
1. контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности, эффективности и результативности использования
средств субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО г. Североморск на выполнение
муниципального задания МБУ «Специализированная похоронная служба», в 2019
году и 1 половине 2020 года».
2. совместное мероприятие по внешнему муниципальному финансовому
контролю,

в

рамках

контрольного

мероприятия

«Проверка

законности

и

результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли
культуры,

в

том

числе

на

комплектование

книжных

фондов

библиотек

объекта

контроля:

муниципальных образований, в 2018-2019 годах».
В

ходе

контрольного

мероприятия
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проверены

4

Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Специализированная

похоронная

служба», Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск, Управление
культуры,

спорта,

молодежной

политики

и

международных

отношений

администрации ЗАТО г. Североморск и Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Североморская централизованная библиотечная система.
Объем проверенных финансовых средств составил 10 977,3 тыс. рублей.
Количество выявленных нарушений составило 33 единицы (без учета
погрешностей и недоработок), из них 21 нарушение при формировании и
исполнении бюджета, 9 нарушений при осуществлении закупок.
Контрольным органом в рамках контрольных мероприятий подготовлены и
утверждено 4 Акта проверки. Отчёты по результатам проведённых в соответствии с
Планом контрольных мероприятий утверждены председателем контрольного
органа, направлены в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск, Главе ЗАТО г.
Североморск, объектам проверки, информация о результатах контрольных
мероприятий размещена в установленные сроки на официальном сайте органов
местного

самоуправления

ЗАТО

г.

Североморск

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
Итоги работы по отдельно взятым контрольным мероприятиям, проведенным
контрольным органом в 2020 году, председатель контрольного органа докладывал
на рабочих встречах с Заместителем Главы ЗАТО г. Североморск, руководителями
функциональных органов администрации ЗАТО г. Североморск.
В ходе проведения контрольных мероприятий осуществлялся контроль за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в ходе
исполнения местного бюджета (анализ действующих муниципальных правовых
актов).
В соответствии с утверждёнными отчетами о результатах контрольных
мероприятий не выявлено нарушений, имеющих стоимостную оценку. Частично
недостатки и нарушения были устранены в ходе проверок. Нецелевого
использования бюджетных средств не установлено.
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По

результатам

проведенных

контрольных

мероприятий

направлены

информационные письма с предложением по устранению недостатков.
Предложения по результатам контрольных мероприятий, направленные
контрольным органом в адрес объектов проверки, находятся на контроле.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной

деятельности,

эффективности

и

результативности

использования средств субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО г. Североморск на
выполнение муниципального задания МБУ «Специализированная похоронная
служба» в адрес объекта контроля вынесено Представление. Кроме того, в ходе
проведения данной проверки были выявлены отдельные нарушения положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных

нужд».

Так,

должностными

лицами

МБУ

«СПС»

при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг совершены действия, которые
содержали признаки нарушения в соответствии со ст. 7.29 и 7.29.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи чем,
контрольно-счетным органом соответствующие документы направлены в Комитет
государственного и финансового контроля Мурманской области.
Контрольный орган, совместно с органами местного самоуправления,
принимал непосредственное участие в предупреждении нарушений, устранении их
причин, а также в поиске путей решения проблем, возникающих по результатам
проведения контрольных мероприятий, не останавливаясь только на формальной
констатации фактов нарушений.
Экспертно-аналитическая деятельность
Контроль

за

соблюдением

бюджетного

законодательства

Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения в ходе исполнения бюджета является одной из основных задач
органов внешнего финансового контроля.
Данная система предполагает непрерывный цикл контроля над исполнением
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бюджета,

реализуемого

на

трех

последовательных

стадиях

стадии

-

предварительного контроля проекта бюджета на очередной финансовый год, стадии
оперативного контроля непосредственно в ходе исполнения бюджета текущего
финансового года и стадии последующего контроля уже исполненного бюджета за
отчетный финансовый год.
Выполнение

данной

задачи

осуществляется

посредством

проведения

предварительного контроля, то есть экспертизы проектов решений и иных
муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в
части

расходования

бюджетных

средств,

использования

муниципального

имущества.
Контрольный

орган

в

отчетном

периоде

осуществлял

аналитическую деятельность посредством проведения экспертизы

экспертнопроектов

решений о бюджете и проектов решений о внесении изменений в них, подготовки
информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск, а также
посредством проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов.
В ходе экспертно-аналитической деятельности основное внимание уделялось
предупреждению и профилактике нарушений бюджетного законодательства.
В рамках данного направления деятельности контрольно-счетной палатой
проведено 23 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
1. Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по результатам которой
составлено Заключение.
По результатам экспертизы, Контрольно-счетным органом рекомендовано
разработать и утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, в соответствии с
подпунктом 11 пункта 1 статьи 13, пунктом 3 статьи 34 Федерального закона №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации». Информационное письмо направлено в адрес Главы ЗАТО г.
Североморск.
2. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2019 год. По результатам
проведения внешней проверки подготовлено заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2019
год.
При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета ЗАТО
г. Североморск, по результатам которой составлено 8 заключений и подготовлено 8
информационных писем.
В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств
местного бюджета выявлены отдельные нарушения и недостатки по составу и
содержанию форм бюджетной отчетности, а также случаи недостоверного
отражения информации в текстовой части пояснительной записки, что в целом не
повлияло на достоверность Отчета об исполнении бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск за 2019 год.
3. Проведена экспертиза проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального образования ЗАТО
г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в количестве 8
штук. Подготовлены и направлены в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 8
заключений по результатам экспертизы.
4. Подготовлена и направлена в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск и
Главе ЗАТО г. Североморск

информация о ходе исполнения бюджета

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 1 квартал 2020 года, 1
полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года. Ежеквартально проводится анализ
оперативной информации об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск. Всего в
2020 году подготовлено 3 информационных материала об исполнении бюджета
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ЗАТО г. Североморск.
5. Подготовлены и утверждены 9 заключений, в рамках финансовоэкономической экспертизы муниципальных правовых актов, представленных на
экспертизу, в том числе:
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2017 № 574
«О введении на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск
налога на имущество физических лиц»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 08.11.2005 № 84
«О земельном налоге на территории муниципального образования ЗАТО г.
Североморск»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 27.12.2019 № 179
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск»;
- на проект постановления администрации ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 16.12.2013 №
1309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.
Североморск» на 2014-2020 годы» (с изменениями);
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 09.03.2010 № 593
«Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих
ЗАТО г. Североморск»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 25 12.2018 № 455
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном
образовании ЗАТО г. Североморск»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О
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приостановлении действия отдельных положений Решений Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск» и от 10.07.2018 №
403 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения на территории ЗАТО г. Североморск»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении
Положения об организации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.
Североморск по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в
муниципальную собственность»;
- на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О признании
утратившими силу некоторых Решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск».
6.

Проведена

безопасности

экспертиза

дорожного

муниципальной

движения

и

травматизма в ЗАТО г. Североморск», по

программы

снижение

«Повышение

дорожно-транспортного

результатам которой подготовлено

Заключение. В ходе проверки выявлены отдельные недостатки и несоблюдение
отдельных требований нормативных правовых актов ЗАТО г. Североморск. По
итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия подготовлен Отчет.
Общий объем проверенных (проанализированных) в ходе экспертноаналитических мероприятий средств составил 6 699 583,7 тыс. рублей, в том числе
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск за 2019 год
– 6 673 414,4 тыс. рублей, иные экспертно-аналитические мероприятия – 15 192,0
тыс. рублей.
Кроме того, в рамках экспертно-аналитической деятельности при проведении
экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период
2022 и 203 годов» проанализированы средства доходной и расходной частей проекта
бюджета на 2021-2022 годы в общей сумме 19 955 816,2 тыс. рублей.
Количество выявленных нарушений составило 41 единицы (без учета
погрешностей и недоработок), из них 19 нарушение при формировании и
исполнении бюджета, 17 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и
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представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Заключения,
соответствии

с

информация,

Планом

работы

отчёты

по

мероприятий

результатам
утверждены

проведённых

в

председателем

Контрольно-счетной палаты, направлены в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск,
Главе ЗАТО г. Североморск, объектам проверки и размещены на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Информационная, организационная и иная деятельность

Информационная деятельность.
В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется принципом
информационной открытости перед обществом.
В целях реализации доступа к информации о деятельности контрольносчетной 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.
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», сведения о
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных
при их проведении нарушениях и недостатках, о внесенных представлениях, а также
о принятых по ним решениях и мерах, в форме отчетов, заключений и
аналитической информации представлялись и направлялись в Совет депутатов
ЗАТО г. Североморск, Главе ЗАТО г. Североморск, а также размещались на
официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает и утверждает отчет о
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своей деятельности. Отчет о деятельности контрольного органа за 2019 год
рассмотрен 14.04.2020 на заседании Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.
Североморск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Методологическое и правовое обеспечение
На протяжении всего отчетного года продолжалась планомерная работа по
разработке и принятию правовых актов Контрольно-счетной палаты, определяющих
организационно - правовую основу деятельности и реализацию его полномочий.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой проводился мониторинг и изучение
материалов, размещенных на сайтах Счетной палаты Российской Федерации,
Ассоциации контрольно-счетных органов России (АКСОР), Контрольно-счетной
палаты

Мурманской

области,

информационно-правовых

системах,

для

их

использования в практической работе.
Проводилась работа по изучению передового опыта контрольно-счетных
органов для подготовки предложений по совершенствованию методологической
базы проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой изучались методические
материалы контрольно-ревизионного характера, проводилось обобщение опыта
работы

контрольно-счетных

палат по

вопросам

аудита

эффективности

и

результативности использования бюджетных средств, осуществлялся подбор
нормативно - правовой базы, разъяснений положений нормативных правовых актов
бюджетного и иного законодательства для обеспечения правового сопровождения
мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, проводимых
контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск.
В контрольном органе разработано 14 стандартов, регламентирующих ее
деятельность, организацию и проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
По вопросам правового, методологического обеспечения деятельности,
контрольного органа за 2020 год разработаны и утверждены следующие документы:
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- «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий»;
- «Производство по делам об административных нарушениях»;
- «Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального
образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий»;
- «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов»;
-

«Осуществление

производства

по

делам

об

административных

правонарушениях в Контрольно-счетной палате ЗАТО г. Североморск».
- «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета ЗАТО г.
Североморск»
- План работы контрольного органа на 2021 год. В течение 2020 года
вносились изменения и дополнения в ранее принятые акты контрольного органа.
В текущем году будет продолжена работа по разработке и внедрению
стандартов по основным направлениям деятельности.
Кроме того, предполагаемое внесение изменений в структуру контрольносчетного органа повлечет необходимость внесения изменений во все нормативноправовые документы Контрольно-счетной палаты.
Контрольным органом разработаны и внесены в Совет депутатов ЗАТО г.
Североморск предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные
правовые акты, по вопросам деятельности Контрольно-счетной палаты ЗАТО г.
Североморск.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении
Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск
полномочий по внешнему муниципальному контролю» принят на заседании
21.01.2020 в редакции контрольного органа.
Кадровое обеспечение
По состоянию на 01.01.2020 штат контрольно-счетной палаты ЗАТО г.
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Североморск составлял 2 единицы: председатель контрольно-счетной палаты и
аудитор.
На основании Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.01.2020
№ 595 в структуру Контрольно-счетной палаты были внесены изменения
сократившие должность аудитора. Штатная численность Контрольно-счетной
палаты ЗАТО г. Североморск по состоянию на 01.01.2021 составила 1 единицу:
председатель Контрольно-счетной палаты.
В

целях

повышения

профессионального

уровня,

обновления

знаний

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты по ряду вопросов в
установленной сфере деятельности в отчетном периоде организованы и проведены
мероприятия по повышению квалификации по теме: «Контрольно-счетные органы:
организация и построение эффективной работы» и вебинар по теме: «Развитие
системы финансового контроля и аудита в бюджетной сфере».
Ведение кадровой работы осуществлялось в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Организационная работа
В 2020 году Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность на
основании Плана работ, утвержденного Распоряжение Контрольно-счетной палаты
ЗАТО г. Североморск от 19.12.2019 № 44-р. В 2020 году Распоряжением от
23.12.2020 № 35-р утвержден План работы на 2021 год.
План сформирован исходя из необходимости обеспечения требований
законодательства

в

части

выполнения

полномочий

в

сфере

внешнего

муниципального финансового контроля, которые определены законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, с учетом штатной
численности Контрольно-счетной палаты.
При формировании Плана были учтены необходимость охвата объектов
контроля различной отраслевой принадлежности, результаты ранее проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; - сроки проведения
мероприятий и объем проверяемых средств, устные обращения органов местного
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самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также штатная численность контрольного
органа.
План работы также включает мероприятия по правовой, методологической,
кадровой

и

организационной

работе,

противодействию

коррупции

и

информационной деятельности, взаимодействию с другими органами.
Финансовое

обеспечение

деятельности

контрольно-счетной

палаты

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.
Североморск. Расходы местного бюджета на содержание контрольно-счетной
палаты за 2020 год составили 1 824,4 тыс. рублей.
Бухгалтерское обслуживание контрольно-счетной палаты осуществляется
Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск в соответствии с
договором «О передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета» от
26.02.2018.
Бюджетная, налоговая и иная отчетность, подлежащая составлению и
представлению контрольным органом в соответствующие органы в полном объеме
составляется Управлением финансов администрации ЗАТО г. Североморск в
соответствии с договором от 26.02.2018 года.
Обращения граждан, запросы Совета депутатов ЗАТО г. Североморск,
органов местного самоуправления и иных юридических лиц, по вопросам,
входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск в 2020
году не поступали.
Соглашения

о

сотрудничестве

с

органами

государственной

власти,

контрольными, правоохранительными, иными органами и организациями в 2020
году не заключались.
Противодействие коррупции
В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год,
в Контрольно-счетной палате:
- проводился мониторинг законодательства в сфере противодействия
коррупции;
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- обеспечена информационной открытости деятельности контрольного органа
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- в установленные законодательством срок на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск размещены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате и
членов их семей за 2019 год;
- соблюдались требования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для нужд
контрольного органа;
-

осуществлялся

сбор,

обобщение

и

анализ

данных

по

вопросам

противодействия коррупции по результатам проведенных контрольным органом
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- предоставлялась информации о деятельности контрольного органа по
запросам.
Осуществлялось

изучение

методических

материалов

по

вопросам

противодействия коррупции, памяток муниципальным служащим по требованиям
законодательства в сфере противодействия коррупции, методических рекомендаций
по отдельным вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» не реже одного раза в квартал контрольносчетной палатой рассматривались вопросы правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, других органов, организаций и их должностных лиц в
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целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений. Протоколы рассмотрения вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов отсутствуют, т.к. фактов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
Контрольно-счетного органа не было.
Случаев склонения лиц, замещающих должности муниципальной службы в
контрольном органе к совершению коррупционных правонарушений в отчетном
периоде не зарегистрировано.
Публикации коррупционной направленности о контрольном органе в
средствах массовой информации в 2020 году не размещались.
Обращения

граждан

по

вопросам

профилактики

коррупционных

правонарушений в 2020 году в контрольный орган не поступали.
Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими должность муниципальной службы в контрольном органе в 2020
году, а также соблюдения ими запретов, ограничений и требований к служебному
поведению не проводились, в связи с отсутствием оснований.
В 2021 году контрольный орган продолжит реализацию мер, направленных на
пресечение и предупреждение коррупционных правонарушений.
Межведомственное взаимодействие
Исходя

из

единства

целей

и

задач

контрольный

орган

активно

взаимодействовал с Советом депутатов ЗАТО г. Североморск, функциональными и
структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Североморск, оказывая
консультативную помощь в решении вопросов местного значения.
Контрольный

орган

взаимодействует

с

Контрольно-счетной

палатой

Мурманской области, контрольно-счетными органами других муниципальных
образований.
Является членом Совета контрольно-счетных органов Мурманской области,
принимает участие в его деятельности.
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В течение года, по запросам Контрольно-счетной палаты Мурманской
области, представлялась информация по различным вопросам, в том числе о
результатах деятельности контрольного органа, методологическому обеспечению.
Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в заседаниях
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, совещаниях постоянно действующих
комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, заседаниях администрации ЗАТО
г. Североморск.
В соответствии с положениями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом ЗАТО
г. Североморск и

Соглашением о сотрудничестве

по вопросам, связанным с

выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансовобюджетной

сфере,

а

также

в

процессе

использования

муниципальной

собственности, между КСП и Прокуратурой г. Североморска осуществлялось
взаимодействие.
Основные задачи дальнейшей
деятельности контрольного органа
Совместная работа контрольного органа, Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск, администрации ЗАТО г. Североморск создает реальные предпосылки
к развитию независимого внешнего финансового контроля, формированию единой
системы предупреждения и оперативного устранения выявленных нарушений и
недостатков и в конечном итоге – к повышению эффективности контроля за
использованием бюджетных средств и успешной реализации программы социальноэкономического развития ЗАТО г. Североморск.
Ключевая задача контрольного органа предоставлять Совету депутатов ЗАТО
г. Североморск, Главе ЗАТО г. Североморск объективную и независимую
информацию о формировании, исполнении бюджета ЗАТО г. Североморск, о
состоянии бюджетной системы и качестве муниципальных правовых актов,
связанных с расходованием бюджетных средств, законности, эффективности и
результативности деятельности функциональных органов и учреждений ЗАТО г.
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Североморск по управлению и распоряжению муниципальными финансами и
имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений, возможностях их
устранения.
В

2021

контрольным

органом

будет

продолжена

работа

по

совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля, повышению
его качества и эффективности; оценке рационального распределения ресурсов и
эффективной деятельности органов местного самоуправления по достижению
намеченных результатов; дальнейшему совершенствованию методологического и
методического обеспечения контрольной, экспертно-аналитической деятельности,
применение стандартов финансового контроля.
В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и
исполнения бюджета требуется дальнейшее существенное укрепление экспертноаналитического

направления

деятельности,

сосредоточение

усилий

по

профилактике нарушений бюджетного процесса.
Приоритетными направлениями деятельности контрольного органа на
среднесрочную перспективу является:
1) активное участие в систематической, объективной оценке рисков,
связанных с прогнозированием, планированием и текущим использованием
муниципальных ресурсов;
2) систематизация работы по осуществлению мониторинга и выявлению
причин

не

поступления

доходов

в

бюджет,

включая

оценку

качества

администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета;
3) усиление экспертной позиции, внесение предложений по правовому
регулированию и совершенствованию нормативной правовой базы, по приведению
порядков по формированию, выделению и использованию бюджетных средств в
соответствие с действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами, по недопущению в них неопределенности по их применению;
4) осуществление контроля:
- за законным, рациональным и эффективным использованием средств
бюджета ЗАТО г. Североморск, выделенных в рамках реализации муниципальных
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программ, создание системы непрерывного комплексного анализа и контроля
формирования

и

реализации

муниципальных

программ,

включая

оценку

сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых
ресурсов;
-

законности,

результативности

(эффективности

и

экономности)

использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск, в том числе и расширение
охватываемых проверочными мероприятиями сфер деятельности, связанных с
использованием средств бюджета. Своей задачей контрольный орган видит не
увеличение числа проверок, а снижение возможностей для нарушений и
налаживание

более

гибких

методов

контроля,

содействие

повышению

эффективности управления муниципальными ресурсами, в связи с чем, в 2021 году
контрольный орган продолжит работу по выявлению и по предупреждению причин
возможных нарушений с целью разработки рекомендаций по своевременному
принятию соответствующих мер по их устранению и недопущению.
Наряду с выполнением установленных полномочий контрольно-счетной
палаты к приоритетным задачам для дальнейшей деятельности контрольно-счетной
палаты можно отнести:
-

совершенствование

контрольно-счетной

методологического

палаты:

актуализация

обеспечения

действующих

деятельности

стандартов

для

обеспечения методологической базы исполнения полномочий Контрольно–счетной
палаты,

совершенствование

информационного

обеспечения

проведения

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- направление и активизация работы по применению предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

мер

административно-правового

принуждения, привлечению к административной ответственности, в целях
повышения ответственности участников бюджетного процесса, эффективности
использования бюджетных средств.
Предполагается продолжить работу по дальнейшему сотрудничеству и
взаимодействию по вопросам совершенствования внешнего муниципального
финансового контроля, взаимного обмена информации и опытом с Контрольно23

счетной

палатой

Мурманской

области

и

контрольно-счетными

органами

муниципальных образований Мурманской области.
4. Выводы

План работы контрольно-счетной палаты на 2020 год выполнен в полном
объеме.

24

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
об основных показателях деятельности
Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск

1

1

2

3

4

5

Наименование основных показателей деятельности

2020 год

2

3

Общее количество запланированных контрольных и экспертно25
аналитических мероприятий, в том числе:
• контрольные
2
• экспертно-аналитические
23
Контрольная деятельность
Общее количество выполненных контрольных мероприятий, в том числе:
2
- аудит в сфере закупок
0
Объем средств, проверенных в рамках контрольных мероприятий, тыс.
10 977,3
рублей
Количество объектов, охваченных в рамках контрольных мероприятий
4
Экспертно-аналитическая деятельность
Общее количество выполненных экспертно-аналитических мероприятий, в
23
том числе:
• экспертиз, в том числе:
18
- проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск о бюджете
9
- иных проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
8
- проектов постановлений администрации ЗАТО г. Североморск
1
• иных экспертно-аналитических мероприятий
5
-внешняя проверка годового отчета, в том числе главных администраторов
1
средств бюджета
Объем проверенных (проанализированных) средств в рамках экспертноаналитической деятельности (без учета экспертиз проектов решений 6 688 606,4
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск), тыс. рублей
Количество объектов, охваченных в рамках экспертно-аналитических
8
мероприятий
При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля:
• количество актов, составленных на основном этапе мероприятия
4
• количество утвержденных отчетов / заключений по результатам
31
мероприятия
Объем финансовых нарушений, выявленных по результатам
мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю,
тыс. рублей, в том числе:
• нецелевое использование бюджетных средств, из них:
- подлежащие возврату
• нарушения при формировании бюджета
• нарушения при осуществлении закупок
• нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
• нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
25

6
7

собственностью
• неэффективное расходование средств местного бюджета
• избыточных расходов, приведших к причинению ущерба бюджета;
безрезультатные расходы
• неправомерное расходование средств местного бюджета
•необоснованное расходование бюджетных средств
• потери бюджета по доходам
• иные нарушения
Объем средств
бюджета, имеющий признаки неэффективного
использования,
установленный
на
стадии
формирования
(рассмотрения) бюджета, тыс. рублей
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
• Общая сумма средств, возмещенная в 2020 году по результатам
мероприятий внешнего контроля (тыс. рублей), из них:
- по контрольным мероприятиям, проведенным Контрольно-счетной
палатой ЗАТО г. Североморск в 2020 году
- по контрольным мероприятиям, проведенным Контрольно-счетной
палатой ЗАТО г. Североморск в 2019 году
• Общее количество представлений, направленных объектам контроля по
мероприятиям за 2020 год, из них:
- снято с контроля
• Общее количество предписаний, направленных объектам контроля по
мероприятиям за 2020 год, из них:
- снято с контроля
• Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по
представлениям Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск
• Общее количество представлений, снятых с контроля в 2020 году,
направленных объектам контроля по результатам мероприятий 2019 года
• Количество протоколов, составленных Контрольно-счетной палатой в
2020 году, по делам об административных правонарушениях и
направленных мировым судьям для рассмотрения (по результатам
мероприятий, проведенных в 2020 году), из них:
- количество дел, по которым приняты решения об административном
наказании
• Сумма штрафов по делам об административных правонарушениях,
поступившая в бюджет ЗАТО г. Североморск, тыс. рублей
• Количество направленных информационных писем, из них:
- в Администрацию ЗАТО г. Североморск
- в структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Североморск
(главные распорядители бюджетных средств)
• Количество материалов (обращений), направленных в органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы
• Количество возбужденных Прокуратурой ЗАТО г. Североморск дел об
административных
правонарушениях
по
материалам
проверок
Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск
Количество материалов (обращений), направленных в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области
26

-

-

236,8
236,8
1
1

-

2
1
1
-

Количество постановлений, вынесенных Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Мурманской области по материалам
проверок Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск

-

Количество материалов (обращений), направленных в Комитет
государственного и финансового контроля Мурманской области

1

Количество постановлений, вынесенных Комитетом государственного и
финансового контроля Мурманской области по материалам проверок
Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск

1

• Количество внесенных
органам власти (объектам проверок)
предложений по результатам отчетов и заключений, из них:
- количество принятых к рассмотрению и реализации предложений

27
27

• Количество принятых нормативных правовых актов (внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты) и иных актов, в
том числе:

2

- постановления Администрации ЗАТО г. Североморск
- ведомственные, локальные, распорядительные акты

2
-

27

Приложение № 2
Перечень заключений, отчетов, актов и представлений
по результатам мероприятий внешнего муниципального финансового контроля
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Перечень экспертно-аналитических и контрольных мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИНФОРМАЦИЯ)
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств –Администрации ЗАТО г.
Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Управление финансов
администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Управление образования
администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Управление культуры,
спорта, молодежной политики и международных связей администрации
ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Комитет по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Совет депутатов ЗАТО г.
Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Контрольно-счетная
палата ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств – Комитет имущественных
отношений администрации ЗАТО г. Североморск за 2019 год
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Дата
документа

14.01.2020

18.02.2020

07.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
образования ЗАТО г. Североморск за 2019 год
Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования
ЗАТО г. Североморск за 1 квартал 2020 года
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 11.11.2017 № 574 «О введении на территории
муниципального образования ЗАТО г. Североморск налога на имущество
физических лиц»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 08.11.2005 № 84 «О земельном налоге на территории
муниципального образования ЗАТО г. Североморск»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 27.12.2019 № 179 «Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск»
Заключение на проект постановления администрации ЗАТО г.
Североморск «О внесении изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Североморск от 16.12.2013 № 1309 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск»
на 2014-2020 годы» (с изменениями)
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в
ЗАТО г. Североморск»
Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования
ЗАТО г. Североморск за 1 полугодие 2020 года, о результатах
проведенных контрольных, экспертно-аналитических и организационных
мероприятий Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск за 1
полугодие 2020 года.
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
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13.04.2020
27.04.2020

19.05.2020

20.05.2020

20.05.2020

20.05.2020

08.06.2020

17.06.2020

25.06.2020

01.09.2020

07.09.2020

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 09.03.2010 № 593 «Об утверждении положения о
денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 25 12.2018 № 455 «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании ЗАТО г.
Североморск»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования
ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 2020 года, о результатах проведенных
контрольных, экспертно-аналитических и организационных мероприятий
Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск за 9 месяцев 2020
года.
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О приостановлении действия отдельных положений Решений Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.
Североморск» и от 10.07.2018 № 403 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории ЗАТО г. Североморск»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«Об утверждении Положения об организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по выявлению
бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную
собственность»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О признании утратившими силу некоторых Решений Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
ОТЧЕТЫ
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.
Североморск»

30

07.09.2020

07.09.2020

13.10.2020

20.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020

15.12.2020

17.12.2020

26.06.2020

2

3

1

2

3

4

1

Отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности и
результативности
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на поддержку отрасли культуры, в том числе на
комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований, в 2018-2019 годах» (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Мурманской области)
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности, эффективности и
результативности использования средств субсидий, выделенных из
бюджета ЗАТО г. Североморск на выполнение муниципального задания
МБУ «Специализированная похоронная служба», в 2019 году и 1
половине 2020 года»
АКТЫ
Проверка законности и результативности использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, в 2018-2019 годах» (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Мурманской области) в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры Североморская
централизованная библиотечная система
Проверка законности и результативности использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, в 2018-2019 годах» (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Мурманской области) в
Управлении финансов администрации ЗАТО г. Североморск
Проверка законности и результативности использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на поддержку отрасли культуры, в том числе
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, в 2018-2019 годах» (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Мурманской области) в
Управлении культуры, спорта, молодежной политики и международных
отношений администрации ЗАТО г. Североморск
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности,
эффективности и результативности использования средств субсидий,
выделенных из бюджета ЗАТО г. Североморск на выполнение
муниципального задания МБУ «Специализированная похоронная
служба», в 2019 году и 1 половине 2020 года
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представление по результатам проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности, эффективности и результативности
использования средств субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО г.
Североморск на выполнение муниципального задания МБУ
«Специализированная похоронная служба», в 2019 году и 1 половине 2020
года (далее – МБУ «СПС»)
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30.09.2020

23.12.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

26.11.2020

23.12.2020

Приложение № 3
Сведения об объеме проверенных средств и выявленных Контрольно-счетной палатой ЗАТО г. Североморск нарушениях за 2020 год

3

1

1

1

1

96,3

1

1

10 881,1

-

11

10

9

1

3

8

-

-

ВСЕГО

3

10 977,3

погрешности в расчетах, недоработки

-

иные нарушения

1

нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной
собственностью
неправомерное расходование средств
местного бюджета

1

нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности

-

нарушения при осуществлении закупок

Предписание

2

нарушения при исполнении бюджета

Представление

4

нарушения при формировании бюджета

Информация***

4

Объем
проверенных
средств, тыс.
рублей

нецелевое использование
бюджетных средств

Заключение

2

Контрольные мероприятия
«Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на
поддержку отрасли культуры, в том числе на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, в 2018-2019 годах».
«Проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности, эффективности и
результативности использования средств
субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО г.
Североморск на выполнение муниципального
задания МБУ «Специализированная похоронная
служба», в 2019 году и 1 половине 2020 года

Отчет

1

Мероприятия по внешнему муниципальному
финансовому контролю

Количество выявленных нарушений и недоработок

Акт

№
п/п

кол-во объектов проверки

Составленные
документы по
результатам проверки
(количество)

2

4

37

1

11

3

26

7

10

2

1

2

3

4

5*

6

7**

8

9

Экспертно-аналитические мероприятия
«Экспертиза муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма в
ЗАТО г. Североморск»
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 17.12.2019 № 579 «О бюджете муниципального
образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» (в
количестве 8 штук)
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г. Североморск за 2019 год,
включающая в себя внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств (Отчет муниципального
образования и 8 ГАБС)
Экспертно-аналитическое мероприятие
"Подготовка информации о ходе исполнения
бюджета муниципального образования ЗАТО г.
Североморск, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий" (3 мероприятия: за 1 квартал, 1
полугодие и 9 месяцев)
Экспертиза проекта решения о бюджете на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 11.11.2017 № 574 «О введении на территории
муниципального образования ЗАТО г.
Североморск налога на имущество физических
лиц»
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 08.11.2005 № 84 «О земельном налоге на
территории муниципального образования ЗАТО г.
Североморск»

8

-

1

28

1

1

4

-

-

26 644 422,6
15 192,0

8

8

-

18

1

-

17

16

-

-

-

5

41

1

17

1

6 673 414,4

9

1

1

17

3

3

1

21

-

19 955 816,2

1

1

1

2

1

-

1

-

33

10

11

12

13

14

Экспертиза проекта т решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 27.12.2019 № 179 «Об утверждении Положения
о порядке определения размера арендной платы,
условиях и сроках внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности ЗАТО г.
Североморск»
Экспертиза проекта постановления
администрации ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в постановление администрации ЗАТО
г. Североморск от 16.12.2013 № 1309 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на
2014-2020 годы» (с изменениями)
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 09.03.2010 № 593 «Об утверждении положения
о денежном содержании муниципальных
служащих ЗАТО г. Североморск»
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 25 12.2018 № 455 «Об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности в
муниципальном образовании ЗАТО г.
Североморск»
Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О приостановлении
действия отдельных положений Решений Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от 21.06.2011 №
158 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.
Североморск» и от 10.07.2018 № 403 «Об
утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории ЗАТО г.
Североморск»

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

34

15

16

Экспертиза проекта решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «Об утверждении
Положения об организации деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск
по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и
принятию их в муниципальную собственность»
Экспертиза проекта т решения Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск «О признании утратившими
силу некоторых Решений Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск»

ВСЕГО

12

4

3

1

-

1

-

28

5

1

35

-

26 655 399,9

-

29

11

9

18

-

-

2

9

78

