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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКИЙ РАЙОН 

 

 

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Ковдорского района за 1 полугодие 2021 года 
 

 

09.08.2021 года                                                                                                   г. Ковдор 

 

1. 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 № (далее – Положение), Регламентом КСП, утвержденным приказом 

председателя КСП от 09.07.2012 №2 (с изменениями) (далее- Регламент). 

В отчетном периоде КСП осуществляла контрольную, экспертно-

аналитическую деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

Штатная численность сотрудников по состоянию на 01.07.2021 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 50,04% 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 30 экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Завершено проведение 2-х контрольных мероприятий, 1 внепланового 

контрольного мероприятия, 1 контрольное мероприятие в работе.  

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), а также направлена информация о деятельности КСП 

Ковдорского района за 1 квартал 2021 года (п.6.2. плана работы). 
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2. 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 29 заключений: 

- 22 заключения 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).  

- 5 заключений вынесено по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, проведенного в соответствии с п.1.1 плана работы. Данное 

мероприятие включило в себя проверку годовой бюджетной отчетности за 2020 год 

5 главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). По результатам 

данного мероприятия вынесено два предписания двум ГАБС. 

- 1 заключение вынесено по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, проведенного в соответствии с п.1.2 плана работы. В рамках данного 

мероприятия проведена экспертиза отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ковдорский район за 2020 год; 

- 1 заключения вынесено по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, проведенного в соответствии с п.1.3 плана работы. В рамках данного 

мероприятия проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений в 

решение о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

Заключения содержали рекомендации и предложения, которые при принятии 

решения были учтены. 

Одно экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

п.1.6 плана работы – экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ковдорский район за 1 квартал 2021 года, по результатам которой 

составлена аналитическая записка.  
 

3. Контрольные мероприятия 
 

3.1. Контрольное мероприятие в муниципальном учреждении Ковдорского 

района «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района» 

(далее – 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 проверки 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. 
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3.2. Контрольное мероприятие в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Ковдорского района 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, 

завершено. 

Акт проверки от 20.05.2021 направлен в адрес проверяемого объекта.  

Разногласия по акту проверки в КСП Ковдорского района не поступал.  

Отчет составлен 02.06.2021 года, в котором даны рекомендации по 

устранению выявленных нарушений и недостатков по ведению реестра 

муниципального имущества (далее – Реестр), а также совместно с администрацией 

Ковдорского района определить порядок и провести инвентаризацию всего 

муниципального имущества, с целью приведения и поддержания данных Реестра в 

полном и актуальном состоянии. Отчет своевременно направлен в адрес главы 

Ковдорского района и Совета депутатов Ковдорского района. 

3.3. Проведено внеплановое контрольное мероприятие в Совете депутатов 

Ковдорского района, Администрации Ковдорского района, муниципальном 

казенном учреждении «Центр оказания услуг муниципальным учреждениям 

Ковдорского района» по правомерности начисления поощрительных выплат за IV 

квартал 2020 года и I квартал 2021 года лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности по обращению группы депутатов Совета депутатов 

Ковдорского района от 05.05.2021 №б/н, завершено. 

Акт проверки от 27.05.2021 года направлен в адрес проверяемого объекта.  

Разногласия по акту проверки в КСП Ковдорского района не поступали. Отчет 

составлен 02.06.2021 года.  

3.4. Начато контрольное мероприятие в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Ковдорского района по соблюдению порядка и 

условий предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилого 

фонда по договорам коммерческого найма за 2018-2020 годы. 
 

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

своевременно доводились до сведения руководителей объектов проверки, а также 

главе Ковдорского района и Совету депутатов Ковдорского района. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Принято решение Совета депутатов Ковдорского района от 25.03.2021 

№21 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 
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ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

Ковдорский район» по результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ковдорский район за 1 полугодие 2020 года. 

4.4. По результатам проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС за 

2020 год, ГАБС внесены изменения в нормативные и нормативно-правовый акты: 

4.4.1. Постановление администрации Ковдорского района от 17.06.2021 

№435 «О внесении изменений в Положение о резервном фонде 

администрации Ковдорского района»; 

4.4.2. Постановление администрации Ковдорского района от 17.06.2021 

№432 «О внесении изменений в Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Ковдорского района для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

4.4.3. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет тремя 

главными распорядителями бюджетных средств из четырех. 

На контроле у КСП Ковдорского района остается устранение выявленных 

нарушений в бюджетной отчетности ГАБС за 2020 год в межотчетном периоде 

2021 года. 

4.5. Принято решение Совета депутатов Ковдорского района от 27.05.2021 

№42 «Об утверждении Порядка установления, выплаты и финансирования пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

Ковдорский район» с учетом рекомендаций КСП Ковдорского района от 03.02.2020 

№01-11/11. 

4.6. На контроле у КСП Ковдорского района по исправлению выявленных 

нарушений и замечаний с приложением подтверждающих документов до 

01.09.2021 года по результатам проверки своевременности и полноты поступления 

в местный бюджет доходов от продажи и сдачи в аренду имущества 

муниципального образования Ковдорский район за 2018 - 2020 годы. 
 

5. Предложения, рекомендации, проекты решений 
 

5.1. 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). 
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5.2. По результатам внепланового контрольного мероприятия 

администрации Ковдорского района в 2019 году 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: 

- 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. 

5.3. В рамках правотворческой инициативы, разработан проект решения 

Совет депутатов Ковдорского района «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 в редакции Контрольно-счетной палаты. 
 

6. Информационная и иная деятельность 
 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на 

официальном сайте администрации Ковдорского района в разделе КСП 

Ковдорского района размещена следующая информация: 

-  информация к отчетам о результатах контрольных мероприятий за 2020 год и 1 

полугодие 2021 года; 

- заключения по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий за 

1 полугодие 2021 года; 

- отчет о деятельности КСП Ковдорского района за 2020 год; 

- отчет о деятельности КСП Ковдорского района за 1 квартал 2021 года; 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих 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. 

В целях повышения профессионального уровня, обновления знаний в 

отчетном периоде сотрудники КСП Ковдорского района прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», повышение квалификации по 

темам: «Организация работы по предупреждению коррупции», «Правовые, 

организационные и финансовые основы деятельности КСО в 2021 году. Задачи 

КСО в свете достижения национальных целей и реализации стратегических планов 

муниципальных образований». 

Осуществлялась работа по обращению муниципальных учреждений, органов 

государственной власти и местного самоуправления (представление информации, 

аналитических отчетных форм, статистических данных и т.д.). 
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Председатель КСП принимал участие в заседаниях Совета депутатов и его 

постоянных комиссиях. 
 

7. 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 


