
 

Приложение 

 к решению городской Думы 

от 25.04.2013г. № 448 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной палаты 

 муниципального образования «Город Коряжма» 

 за 2012 год 

 
Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Город Коряжма» за 2012 год (далее – Отчет) представляется городской 

Думе муниципального образования «Город Коряжма» в соответствии с требованиями 

статьи 20 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город 

Коряжма», принятого решением городской Думы муниципального образования «Город 

Коряжма» от 16.02.2012г. № 333 (в редакции решения городской Думы от 11.05.2012 № 

341) (далее – Положение).  

В представленном отчете отражены результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, определенных планом работы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Коряжма» (далее – контрольно-счетной палаты) на 

2012 год, результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности 

работы контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в рамках возложенных 

на нее действующим законодательством задач и предоставленных полномочий в строгом 

соответствии со ст. 8 Положения. 

В процессе реализации полномочий контрольно-счетная палата осуществляет 

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

обеспечивая единую систему контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования «Город Коряжма». 

 План работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 

Коряжма» на 2012 год (далее – План работы контрольно-счетной палаты на 2012 год) 

утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной палаты от 01.10.2012 №01-

04/1. Распоряжением председателя контрольно-счетной палаты в план внесены изменения 

в части исключения проведения тематической проверки использования средств 

муниципального образования «Город Коряжма» (МУ «Служба финансового учета») и 

проверки муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети 

муниципального образования «Город Коряжма» (решение городской Думы от 25.10.2007 

№ 395). 

В соответствии с утвержденным Планом работы контрольно-счетной палаты на 

2012 контрольно-счетной палатой проведено 2 – контрольных, 10 экспертно– 

аналитических мероприятий (таблица 1). 

Таблица 1 
Контрольные 

мероприятия 

Экспертно-аналитические мероприятия 

Проектов решений городской 

Думы по бюджету 

отчетов об исполнении 

бюджета 

2 8 2 

 
 Экспертно-аналитическая работа 

 
 В 2012 году контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город 

Коряжма» проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий (Таблица 2), в том числе: 

- 8 экспертиз проектов решений городской Думы; 

- 2 экспертизы отчетов об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Коряжма» за 1 полугодие и 9 месяцев 2012 г.; 
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Таблица 2 
Рег. № и дата Наименование проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия 

Срок 

проведения 

01-14/1  

22.06.2012 

На проект решения городской Думы «О внесении изменений 

в решение городской Думы от 15.12.2011 г. № 316 «О 

бюджете МО «Город Коряжма» на 2012 г. 

18.06.2012-

22.06.2012 

01-14/2  

06.08.2012 

На отчет об исполнении бюджета МО «Город Коряжма» за 1 

полугодие 2012 г. 

25.07.2012-

06.08.2012 

01-14/3  

14.09.2012 

На проект решения городской Думы «О внесении изменений 

в решение городской Думы от 15.12.2011 г. № 316 «О 

бюджете МО «Город Коряжма» на 2012 г. 

10.08.2012-

14.09.2012 

01-14/4  

08.10.2012 

На проект решения городской Думы «О замене дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

областного бюджета дополнительным нормативом 

отчислений от НДФЛ на 2013 г. и плановый период 2014 – 

2015 г.г.» 

05.09.2012-

08.09.2012 

01-14/5  

22.10.2012 

На отчет об исполнении бюджета МО «Город Коряжма» за 9 

месяцев 2012 г. 

16.10.2012-

19.10.2012 

01-14/6  

14.11.2012 

На проект решения городской Думы «О внесении изменений 

в решение городской Думы от 15.12.2011 г. № 316 «О 

бюджете МО «Город Коряжма» на 2012 г. 

08.11.2012-

14.11.2012 

01-14/7  

03.12.2012 

На проект решения городской Думы МО «Город Коряжма» 

«О бюджете МО «Город Коряжма» на 2013 г.»  

15.11.2012-

03.12.2012 

01-14/8  

18.12.2012 

На проект решения городской Думы «О передаче нежилых 

зданий (помещений) в безвозмездное пользование 

государственным учреждениям здравоохранения»  

14.12.2012-

18.12.2012 

01-14/9  

18.12.2012 

На проект решения городской Думы «О внесении изменений 

в положение о предоставлении мер социальной поддержки 

при направлении отдельных категорий жителей МО «Город 

Коряжма» в ЛПУ, расположенные за пределами города 

Коряжмы» 

14.12.2012-

18.12.2012 

01-14/10  

26.12.2012 

На проект решения городской Думы «О внесении изменений 

в решение городской Думы от 15.12.2011 г. № 316 «О 

бюджете МО «Город Коряжма» на 2012 г. 

25.12.2012-

26.12.2012 

 
В вышеуказанных заключениях контрольно-счетной палатой отражены предложения 

и замечания контрольно-счетной палаты, с учетом которых проекты решений городской 

Думы рекомендованы к рассмотрению.   

В соответствии с п. 9 ст. 8 Положения о контрольно-счетной палате в процессе 

исполнения местного бюджета контрольно-счетной палатой осуществлялся оперативный 

контроль.  

В результате в городскую Думу и главе муниципального образования представлены 

заключения о ходе исполнения городского бюджета за полугодие и девять месяцев 2012 

года.  

 

Контрольно-ревизионная работа 

 
В 2012 году в рамках осуществления контрольно-ревизионной работы проведено 2 

проверки. 

В октябре 2012 г. завершена тематическая проверка целевого и эффективного 

использования муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду (субаренду), а 

также земельных участков в границах территорий объектов. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Управление муниципального 

хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город 

Коряжма», проверяемый период деятельности с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. 



3 

 

По результатам проверки в адрес главы муниципального образования «Город 

Коряжма» направлено информационное письмо для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений.  

Результаты проверки (с учетом принятых возражений и пояснений):  

1. Привести в соответствие Положение о признании безнадежной к взысканию и 

списания задолженности по арендной плате и пеням по договорам аренды 

муниципального имущества и земельных участков, в частности дополнить перечень 

оснований списания безнадёжной к взысканию задолженности, предусмотренного 

нормами Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

2. Проверкой установлен ряд случаев неверного исчисления арендной платы в 

результате: 

-неверного применения величины базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. за 

пользование  нежилыми зданиями и помещениями; 

-неверного определения показателя П – площадь арендуемого помещения; 

-неверного применения коэффициента, учитывающего местонахождение объекта 

аренды (далее – К1) 

  Таким образом, в двух случаях установлена сумма неуплаченных арендных 

платежей в размере 1 161,91 руб., в одном случае сумма излишне предъявленных 

арендных платежей в размере 17894,52 руб.   

3. Проверкой установлены случаи недостоверного формирования отчетных данных по 

учету начисленных арендных платежей. 

4. В течение 2010 – 2011 годов УМХиГ направлены в суд на взыскание просроченной 

задолженности по арендной плате только 2 исковых заявления.  

Кроме этого в адрес неплательщиков за 2010 – 2011 г.г. было направлено 21 

предарбитражное предупреждение о наличии просроченной задолженности по арендной 

плате с предложением о погашении долга в добровольном порядке. 

Исковые заявления о выселении недобросовестных арендаторов из занимаемых 

помещений УМХиГ в течение 2010 – 2011 годов в суд не направлялись. 

Отдельные нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены на момент 

составления акта.  

 

В ноябре 2012 г. начата проверка финансово – хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Коряжемская информационная компания» 

(далее МУП «КИК», предприятие) за 2010 - 2011 г.г.  

Результаты проверки оформлены в 2013 г. 

 

Информационная и организационная деятельность 

 
Контрольно-счетная палата образована 16.02.2012 г., председатель контрольно-

счетной палаты назначен на должность 11.05.2012 г. (трудовой договор заключен 

14.06.2012г.), структура и штатная численность контрольно-счетной палаты утверждена 

26.06.2012г., контрольно-счетная палата зарегистрирована в налоговом органе 

04.07.2012г. 

Штат сформирован 02.11.2012г. с фактической численностью 2 единицы – 

председатель и инспектор. 

Кроме этого, председателем разработан и утвержден регламент контрольно-

счетной палаты, порядок ведения дел контрольно-счетной палаты. Разработаны и 

утверждены документы, связанные с основной деятельностью контрольно-счетной палаты 

(правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положение о 

защите персональных данных работников, положение о порядке и условиях выплаты 

муниципальным служащим работникам контрольно-счетной палаты ежемесячной 
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надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 

ежемесячного денежного поощрения, премии за особо важные и сложные задания, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи). 

В течение 2012 года председатель контрольно-счетной палаты принимал участие в 

публичных и депутатских слушаниях, участвовал в работе постоянных комиссий, 

совместных комиссях и сессиях городской Думы муниципального образования «Город 

Коряжма».  

Председатель контрольно-счетной палаты участвовал в заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Коряжма». 

Контрольно-счетная палата на основании заявления председателя от 30.11.2012г. 

вступила в Совет контрольно-счетных органов Архангельской области (далее – КСО АО). 

Паспорт члена совета КСО АО направлен 05.12.2012г. № 01-17/30. 

 

Задачи контрольно-счетной палаты на 2013 год 

 
В 2013 году деятельность контрольно-счетной палаты будет осуществляться 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» и Положением о контрольно-

счетной палате и будет направлена на повышение эффективности осуществления палатой 

внешнего муниципального финансового контроля.  

План работы контрольно-счетной палаты на 2013г. утвержден председателем 

контрольно-счетной палаты 30.11.2012 г. № 01-04/3 с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий предшествующих периодов, а также на основании 

поручений депутатов городской Думы муниципального образования «Город Коряжма». 

Предложений в план работы контрольно-счетной палаты на 2013 г. от главы 

муниципального образования «Город Коряжма» не поступило. 

В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты на 2013 год  

предусматривается проведение экспертно-аналитической и контрольно-ревизионной 

работы,  информационной и организационной деятельности.  

В рамках экспертно-аналитической работы запланировано: 

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

за 2012 год, проведение оперативного контроля за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 

года, экспертиза проекта решения о местном бюджете на 2014 год; 

- проведение экспертиз долгосрочных целевых программ, планируемых к 

реализации с 2014 года, проектов решений городской Думы, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Кроме того, по мере поступления поручений от председателя городской Думы 

контрольно-счетная палата планирует представлять информацию по вопросам 

бюджетного и финансового контроля, а также заключений и ответов на запросы органов 

местного самоуправления. Также, в рамках экспертно-аналитической работы планируется 

участие председателя контрольно-счетной палаты в работе постоянных комиссий 

городской Думы. 

В ходе контрольно-ревизионной работы на 2013 год запланировано проведение 

следующих проверок: 

 проверка эффективности управления муниципальным долгом муниципального 

образования «Город Коряжма»; 

 проверка целевого и эффективного использования имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования  и переданного в хозяйственное 

ведение МУП «Коряжемское бюро ритуальных услуг»; 

 исполнения муниципальной и ведомственной целевых программ, реализуемых за 

счет средств бюджета муниципального образования; 
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 отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в отношении двух 

муниципальных унитарных предприятий; 

 отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в отношении одного 

учреждения; 
 проверка расходования средств бюджета муниципального образования «Город 

Коряжма», выделенных в 2013 году на благоустройство городского кладбища. 
 

В рамках организационной деятельности запланировано представление в  городскую 

Думу и главе муниципального образования информации о результатах проводимых 

контрольных мероприятий. 

В 2013 г. контрольно-счетная палата примет участие в контрольном 

(параллельном) мероприятии «Проверка расходования средств областного бюджета на 

реализацию переданных государственных полномочий субъекта РФ в части реализации 

основных общеобразовательных программ и расходов на содержание зданий (в том числе 

на коммунальные нужды), осуществляемые из местных бюджетов за 2012 год». 

 

 

 
Председатель контрольно-счетной палаты                                                            О.А. Синцова 


