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Общие положения

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Ковдорского
района (далее - КСП) за отчетный период, подготовлена в соответствии с
Федеральным Законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее - ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ), Положением о
КСП, утвержденным решением Совета депутатов Ковдорского района от
26.04.2012 № 21 (в редакции от 28.02.2019 №20) (далее – Положение), Регламентом
КСП, утвержденным приказом председателя КСП от 09.07.2012 №2 (с
изменениями) (далее- Регламент).
В отчетном периоде КСП осуществляла контрольную, экспертноаналитическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Штатная численность сотрудников по состоянию на 01.074.2021 года
составила 2 человека. Расходы на обеспечение деятельности КСП на 2021 год
решением о бюджете предусмотрены отдельной строкой и по состоянию отчетную
дату их исполнение составило 22,3% от утвержденных бюджетных назначений.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с применением методов,
предусмотренных ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ. При осуществлении полномочий КСП
руководствуется
Порядком осуществления полномочий
по внешнему
муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением Совета
депутатов Ковдорского района от 28.03.2019 №35, Регламентом и Стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.
В соответствии с планом работы проведено 16 экспертно-аналитических
мероприятий, 5 из которых завершено во 2 квартале 2021 года.
Завершено проведение контрольного мероприятия в Муниципальном
учреждении Ковдорского района "Управление жилищно-коммунального хозяйства
Ковдорского района" (далее УЖКХ).
В соответствии с п.2.1 плана работы утверждено проведение контрольного
мероприятия «Проверка своевременности и полноты поступления в местный
бюджет доходов от продажи и сдачи в аренду имущества муниципального
образования Ковдорский район за 2018 - 2020 годы» (приказ от 11.01.2021 №1).
Объект
контрольного
мероприятия:
Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом Ковдорского района.
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В сроки, установленные статьей 14.1 Положения, в Совет депутатов
Ковдорского района своевременно представлен Отчет о деятельности КСП за 2020
год, который Советом депутатов Ковдорского района рассмотрен и принят к
сведению (Решение Совета депутатов Ковдорского района от 25.02.2021 №14) (п.
6.3 плана работы);
Экспертно-аналитические мероприятия
В соответствии с требованиями статьи 157 БК РФ, пункта 2 статьи 9 ФЗ от
07.02.2011 №6-ФЗ по результатам экспертно-аналитических мероприятий КСП
вынесено 11 заключений:
- 11 заключений по результатам экспертизы проектов муниципальных
правовых актов, касающихся расходных обязательств, в том числе по соблюдению
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Ковдорского района и его использованием,
содержали предложения (п.1.4 плана работы).
Заключения содержали рекомендации и предложения, которые при принятии
решения были учтены.
В первом квартале начата внешняя проверка годовой бюджетной отчетности
ГРБС за 2020 год в объеме отчетных форм, установленных МФ РФ, завершившаяся
во 2 квартале 2021 года.
Контрольные мероприятия
1.
Контрольное мероприятие в УЖКХ по проверке использования
пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ковдорский район, а также целевое и эффективное
использование бюджетных средств, направленных на их содержание в период
2017-2019 годов, завершено.
Акт от 30.12.2020 года направлен в адрес проверяемого объекта. Разногласия
по акту проверки в КСП Ковдорского района представлены 21.01.2021 года.
По результатам контрольного мероприятия составлен отчет от 27.01.2021
года, в котором даны рекомендации по проведению инвентаризации
муниципальных жилых помещений, внесению в реестр муниципального имущества
всех объектов, находящихся в муниципальной собственности. По результатам
инвентаризации сформировать реестр пустующих муниципальных жилых
помещений. Отчет своевременно направлен в адрес главы Ковдорского района и
Совета депутатов Ковдорского района.
2.
Начато контрольное мероприятие по проверке своевременности и
полноты поступления в местный бюджет доходов от продажи и сдачи в аренду
имущества муниципального образования Ковдорский район за 2018 - 2020 годы. В
связи с временной нетрудоспособностью инспектора, ответственного за
проведение контрольного мероприятия, контрольное мероприятие приостановлено
до 11.05.2021 года.
Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
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своевременно доводились до сведения руководителей объектов проверки.
1.
По результатам проведенных экспертиз проектов решений Совета
депутатов Ковдорского района 4 проекта решений Совета депутатов Ковдорского
района были сняты с рассмотрения на заседании Совета депутатов Ковдорского
района по передаче объектов муниципальной собственности в безвозмездное
пользование.
2.
Отчет по результатам контрольного мероприятия, проведенного в
УЖКХ в 2020 году, рассмотрен в феврале 2021 года на заседании Совета депутатов
Ковдорского района. Решением от 25.02.2021 года № 15 отчет принят к сведению,
КУМИ в срок до 15.10.2021 провести инвентаризацию муниципальных жилых
помещений, Администрации Ковдорского района в срок до 15.10.2021 представить
в Совет депутатов реестр пустующих муниципальных жилых помещений.
Предложения, рекомендации, проекты решений
1. Совету депутатов направлены рекомендации в части приведения Порядка
назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим муниципального образования Ковдорский район, утверждённого
решением Совета депутатов Ковдорского района от 27.04.2017 №44 в соответствие
с действующей структурой муниципального образования Ковдорский район (исх.
№ 01-11/11 от 03.02.2020), на сегодняшний день в адрес КСП поступил проект
решения «Об утверждении Порядка назначении, выплаты и финансирования
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования
Ковдорский район».
2. До настоящего времени не внесены изменения в Положение о порядке и
условиях использования жилищного фонда коммерческого использования,
находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район,
утвержденное решением Совета депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 № 48,
не утверждены формы договоров коммерческого найма и аренды жилого
помещения коммерческого найма.
Не утверждены:
- нормативный правовой акт, регулирующий порядок формирования
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в том числе
включения жилых помещений в указанный фонд и исключения из него;
- нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления жилых
помещений коммерческого использования;
- перечень жилых помещений, входящих в муниципальный жилищный фонд
коммерческого использования.
Обращения были направлены:
в адрес главы Ковдорского района (исх. №01-11/7 от 01.02.2019);
в адрес председателя Совета депутатов Ковдорского района (исх. №01-11/14
от 07.02.2019).
3. По результатам внепланового контрольного мероприятия администрации
Ковдорского района по теме «Проверка законности и эффективности
использования средств бюджета муниципального образования Ковдорский район,
направленных в 2016-2017 годах на расходы по оплате труда, компенсации
расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно,
командировочные расходы», КСП Ковдорского района рекомендовано:
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- привести в соответствие Положение об оплате труда лиц, замещающих
выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Ковдорский район, утвержденное решением Совета
депутатов Ковдорского района от 09.06.2009 № 56;
- привести в соответствие Порядок принятия Советом депутатов
Ковдорского района решения о досрочном прекращении полномочий главы
муниципального образования Ковдорский район, утвержденный решением Совета
депутатов от 28.12.2010 № 100.
4. Контрольно-счетной палатой разработан и внесен в Совет депутатов
Ковдорского района проект решения «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 № 46 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ковдорский район», который
утвержден 25.03.2021 за №19.
Информационная и иная деятельность
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на
официальном сайте администрации Ковдорского района в разделе КСП размещена
следующая информация:
- информация к отчетам о результатах контрольных мероприятий за 2020 год;
- заключения по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий за
1 квартал 2021 года;
- отчет о деятельности КСП за 2020 год.
В отчетном периоде велась текущая работа, подготовка приказов по
основной деятельности, по личному составу, подготовка информаций, контроль,
подготовка статистических отчетов, документов для сдачи в архив и т.д.
Осуществлялась работа по обращению граждан, муниципальных
учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления
(представление информации, аналитических отчетных форм, статистических
данных и т.д.).
Председатель КСП принимал участие в заседаниях Совета депутатов и его
постоянных комиссиях.
Взаимодействие
В соответствии со статьей 22 Положения и на основании заключенных
соглашений осуществлялось взаимодействие с:
- Прокуратурой Ковдорского района (обмен информацией, направление
отчетов);
-Управлением федерального казначейства по Мурманской области
(предоставление в КСП ежеквартальных отчетных форм по исполнению местного
бюджета, предоставление информации по запросам);
- Отделом полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России
«Полярнозоринский» (сотрудничество и взаимодействие в целях предупреждения и
пресечения преступлений, связанных с незаконным использованием средств
бюджета и муниципального имущества).
Председатель КСП
Ковдорского района

Л.А. Ольшанникова

