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 1. Общая характеристика деятельности Контрольно–счетной комиссии. 

 

Контрольно–счётная комиссия муниципального образования городского округа 

«Воркута»1 создана в соответствии с Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», в целях контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»2, соблюдения установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проектов бюджета городского округа, отчётов о его исполнении, целевым 

использованием финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа на 

реализацию муниципальных программ, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа, а также других вопросов входящих в её компетенцию, является юридическим лицом – 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Полномочия Контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде определялись 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской, Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», Положением о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Деятельность Контрольно–счетной комиссии осуществлялась в соответствии с 

вышеуказанными законами на основе принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности.  

В отчетном периоде КСК обладала достаточным потенциалом для исполнения 

возложенных на нее основных полномочий в полном объеме. 

Основными направлениями экспертно–аналитической деятельности являлись 

экспертиза проектов решений Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», касающихся бюджета городского округа «Воркута», проведение экспертно–

аналитических мероприятий по квартальным и годовым отчетам об исполнении бюджета 

городского округа «Воркута» и аудита в сфере закупок.  

В рамках контрольной деятельности проводились контрольные мероприятия, в 

процессе которых особое внимание уделялось целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств, результативному выполнению функций органами местного 

самоуправления по управлению и распоряжению имуществом, вопросам соблюдения 

законодательства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.  

В отчёте представлены основные итоги деятельности Контрольно–счётной комиссии 

за 2022 год, результаты проведённых контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, 

дан анализ работы по другим направлениям деятельности: организационной, 

информационной, методической. 

В процессе реализации полномочий Контрольно–счетная комиссия осуществляла 

контрольную, экспертно–аналитическую деятельность в соответствии с утвержденным 

планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2022 год. 

Планом работы на 2022 год предусмотрено проведение контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий, а также мероприятий информационного характера, по 

методологическому и материально-техническому обеспечению. 

В течении отчетного периода вносилось одно изменение в План работы КСК МО ГО 

«Воркута» на 2022 год. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2022 году 

Контрольно–счётной комиссией составлено 20 заключений (в 2021 году 28):  

                                                
1  Далее – КСК МО ГО «Воркута», Контрольно-счетная комиссия, комиссия 
2 Далее - бюджет МО ГО «Воркута», бюджет муниципального образования, бюджет городского округа 

« Воркута», местный бюджет 



- 17 по экспертно–аналитическим мероприятиям (в 2021 году 27); 

- 3 по контрольным мероприятиям (в 2021 году 1). 

Финансовые нарушения по результатам контрольных мероприятий выявлены у 

одного объекта проверки из четырех. 

В результате реализации годового Плана работы КСК МО ГО «Воркута» проведен 

комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых 

позволили оценить эффективность работы объектов проверки, в частности, направленных на: 

- анализ представляемой главными администраторами соответствующих доходов 

информации по суммам списанных безнадежных долгов по внесению платы за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 1 полугодие 2022 года», объект проверки 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута», 

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр»; 

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, за 9 месяцев 2022 года», объект проверки Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора 

бюджетных средств, объект проверки финансовое управление администрации МО ГО 

«Воркута». 

Общий объем проверенных средств составил 8 893 041,00 руб. (в 2021 году 

376 252 690,00 руб.). 

Выявлено недостатков и нарушений на общую сумму 835 807,00 руб. (в 2021 году 

62 129 410,00 руб.). 

В соответствии с полномочиями Контрольно–счетной комиссии в 2022 году в адрес 

объектов проверки направлено – 2 представления о необходимости устранения выявленных 

нарушений, 2 представления сняты с контроля, в связи с применением соответствующих 

мер. 

С целью реализации принципа гласности по завершении проверок на основе актов 

подготавливалась информация и направлялась в Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута», органам исполнительной власти. Информация о проведенных 

контрольных и экспертно–аналитических мероприятиях размещалась на официальном сайте 

Контрольно–счетной комиссии посредством размещения информации в сети «Интернет». 

В 2022 году реализованы мероприятия по восстановлению контроля и осуществлению 

обновления официального сайта Контрольно–счетной комиссии в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет», прекращению функционирования ложных страниц 

в социальных сетях, касающихся деятельности контрольно-счетного органа. 

В целях развития методической и методологической основы деятельности, 

обеспечения единого подхода к оценке нарушений и недостатков:  

– продолжена работа по разработке стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля:  

– осуществлялась корректировка ранее принятых локальных правовых актов 

Контрольно–счетной комиссии в целях совершенствования деятельности;  

– изучались формы, методы и опыт организации внешнего финансового контроля в 

других регионах, а также во время участия в совещаниях, конференциях, семинарах, 

проводимых в рамках плана работы Счетной палаты Российской Федерации, Республики 

Коми, Совета контрольно–счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и 

Союза муниципальных контрольно–счетных органов;  

– в рамках функций органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению имуществом, вопросам соблюдения законодательства при осуществлении 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 



В рамках реализации полномочий по участию в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции:  

– председатель Контрольно–счетной комиссии входит в состав комиссии по 

противодействию коррупции и принимал в отчетном периоде участие в его работе;  

– в рамках кадровой работы принимались меры по соблюдению сотрудниками 

Контрольно–счетной комиссии установленных законодательством требований в части 

предоставления сведений о доходах, а также соблюдению ограничений и запретов;  

– осуществлялась разработка и корректировка ранее принятых локальных правовых 

актов, касающихся вопросов противодействия коррупции. 

Учитывая высокие требования, предъявляемые к уровню квалификации специалистов, 

в Контрольно–счетной комиссии проводилась работа по повышению профессиональной 

подготовки. В 2022 году 50 % от фактической численности муниципальных служащих 

получили дополнительное профессиональное высшее образование. Среди лиц, замещающих 

муниципальные должности, высшее профессиональное образование имеют 100 % 

сотрудников. 

Контрольно-счетная комиссия осуществляет постоянное взаимодействие с 

контрольно-счетными органами РФ, является членом Союза муниципальных контрольно–

счетных органов с 2013 года.  

В целях содействия деятельности контрольно–счетных органов в муниципальных 

образованиях (Союзом МКСО) постоянно проводится информационный обмен, в рамках 

которого обсуждаются актуальные вопросы осуществления внешнего финансового контроля, 

а также вопросы реализации федерального законодательства о государственной 

(муниципальной) контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Сотрудники комиссии приняли участие в 6 семинарах, публичных слушаниях, 

проводимых Счетной палатой Российской Федерации и иными контрольно-счетными 

органами, в 5 обучающих мероприятиях проводимых Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов (МКСО). 

В рамках данной деятельности контрольно-счетными органами осуществляется обмен 

информацией о проведенных мероприятиях; разрабатываются типовые методические 

рекомендации, стандарты финансового контроля, классификатор нарушений; формируются 

единые подходы к осуществлению деятельности органов внешнего финансового контроля. 

Председатель и сотрудники Контрольно–счетной комиссии неоднократно принимали 

участие в совещаниях, проведенных с участием представителей администрации городского 

округа «Воркута», представителями объектов проверки по вопросам, касающимся 

бюджетных полномочий органов местного самоуправления, итогов контрольных 

мероприятий, в том числе по вопросам выявленных характерных нарушений и недостатков, 

условий способствовавших совершению нарушений, путей их исправления и дальнейшего 

исключения в работе. 

В рамках реализации положений статьи 18 Федерального закона от 07.02.2014 № 6–

ФЗ, Контрольно–счетной комиссией заключены соглашения о порядке сотрудничества и 

взаимодействия с Прокуратурой г. Воркуты и Отделом Министерства внутренних дел РФ по 

г. Воркуте, заключено соглашение об информационном взаимодействии с Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

Проведенные экспертно–аналитические мероприятия позволили осуществить 

внешний контроль местного бюджета финансового года на стадиях предварительного и 

оперативного контроля формирования и исполнения бюджетов: 

2.1 В рамках предварительного контроля за формированием местного бюджета на 

очередной 2022 финансовый год и плановый период, - подготовлено 6 заключений 

экспертно-аналитических мероприятий и 1 заключение на проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2023 год и плановый период, которые 

направлены в Совет муниципального образования городского округа «Воркута». 

Из них в 2 проектах установлены несоответствия Проекта решения бюджетному 

законодательству согласно ч.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ — выявлено превышение 

дефицита бюджета над общим годовым объемом доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений более чем на 10%. Замечания приняты и 

исправлены. 

В форме экспертно–аналитических мероприятий осуществлялся системный анализ 5 

проектов муниципальных правовых актов с целью подготовки предложений по 

предупреждению противоправных, неэффективных и нерациональных расходов бюджетных 

средств: 

- заключение о проведении экспертно-аналитического мероприятия экспертиза 

проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13 апреля 2009 года № 335 «Об утверждении размеров должностных окладов и 

положения об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, муниципального образования городского округа «Воркута» в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

- 2 заключения о проведении экспертно-аналитического мероприятия экспертиза 

проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 сентября 2020 года № 07 «Об установлении гарантий и порядка 

компенсации расходов председателю Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»; 

- заключение о проведении экспертно-аналитического мероприятия экспертиза 

проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 сентября 2020 года № 8 «Об установлении условий оплаты труда и гарантий 

главе муниципального образования городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- заключение о проведении экспертно-аналитического мероприятия экспертиза 

проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17.12.2020 года № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Нарушений, отклонений от законодательства не установлено. 

2.2 В рамках оперативного контроля за исполнением местного бюджета текущего 

финансового года ежеквартально осуществлялись экспертно–аналитические мероприятия по 

анализу отчетов участников бюджетного процесса об исполнении бюджетов в 2022 году, а 

также результатов контрольных мероприятий за отчетный период. 



Результаты 4 экспертно-аналитических мероприятий по контролю за исполнением 

бюджетов текущего финансового года обобщены в заключениях, которые направлены в 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе: 

2.2.1 Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 2021 год. 

В ходе проведения внешней проверки установлено следующее: 

Решением Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 года № 55 «О бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены основные характеристики бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Уточнение плановых показателей бюджета МО ГО «Воркута» в 2021 году по сессии 

осуществлялось 8 раз.  

С учетом внесенных изменений в бюджет МО ГО «Воркута» за 2021 год исполнен 

следующим образом: 

- по доходам в сумме 4 691 999 745 рублей 56 копеек или на 100,4% к утверждённому 

общему объему доходов бюджета городского округа на 2021 год с учетом изменений; 

- по расходам – 4 740 383 945 рублей 86 копеек или на 98,7% к утверждённому общему 

объему расходов бюджета городского округа на 2021 год с учетом изменений; 

- с дефицитом – 48 384 200 рублей 30 копеек. 

Оценка достоверности годовой бюджетной отчетности включала в себя изучение и 

оценку основных форм бюджетной отчетности.  

Внесены предложения: 

1. Провести анализ замечаний и принять меры по устранению выявленных 

недостатков. 

2. Предложено участникам бюджетного процесса проанализировать результаты 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности и провести мероприятия: 

‒ по недопущению искажения бюджетной отчетности, усиление контроля за 

достоверным формированием бюджетной отчетности в следующем отчетном периоде; 

‒ по усилению контроля за эффективным расходованием бюджетных средств и 

состоянием кредиторской и дебиторской задолженности учреждений; 

‒ по соблюдению положений БК РФ в части отвлечения бюджетных средств в 

дебиторскую задолженность. 

Сделан вывод: 

- о возможности рассмотрения отчета об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 

2021 год» с учетом рекомендаций КСК МО ГО «Воркута». 

2.2.2 Заключение на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за I квартал 2022 года. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 1 квартал 2022 года утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19 апреля 2022 года № 462. 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены следующие основные 

характеристики бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 

год: 

‒ по доходам в сумме 3 961 381 746 рублей 00 копеек; 

‒ по расходам в сумме 3 977 938 145 рублей 50 копеек; 

‒ дефицит в сумме 16 556 399 рублей 50 копеек. 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» за 1 квартал 2022 

года исполнен: 

‒ по доходам в сумме 954 715 424,69 рублей или на 24,1% к утвержденным годовым 

назначениям; 



‒ по расходам в сумме 895 692 335,86 рублей или на 21,7% к утвержденной сводной 

бюджетной росписи;  

‒ с профицитом – 59 023 088,83 рублей. 

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 1 квартал 2022 года составили 208 254 341,40 рублей или 26,4% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 1 квартал 2022 года составили 35 775 457,39 или 22,7% к утвержденным 

годовым назначениям. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2022 года составили 710 685 625,90 рублей 

или 23,6 % к утвержденным годовым назначениям. 

Отмечается незначительно низкое выполнение по расходам по разделам 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ‒ 17,9%, 

«Общегосударственные вопросы» ‒ 19,4%. 

В 1 квартале 2022 года не произведены расходы по двум муниципальным программам 

«Развитие экономики» и «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута».  

Размер резервного фонда не превышает ограничений установленных п. 3 ст. 81 БК РФ 

(не может превышать 3 процента общего объема расходов) и составляет 0,5% утвержденного 

решением о бюджете объема расходов на 2022 год. 

2.2.3 Заключение на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за I полугодие 2022 года. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 1 полугодие 2022 года утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 июля 2022 года № 890. 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

на 2022 год после внесенных изменений составил: 

‒ по доходам в сумме 4 116 982 497 рублей 38 копеек; 
‒ по расходам в сумме 4 160 214 257 рублей 69 копеек; 

‒ дефицит в сумме 43 231 760 рублей 31 копейка». 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» за 1-е полугодие 

2022 года исполнен: 

‒ по доходам в сумме 2 236 967 976,29 рублей или на 54,3% к утвержденным годовым 

назначениям; 

‒ по расходам в сумме 2 285 644 945,69 рублей или на 53% к утвержденной сводной 

бюджетной росписи;  

‒ с дефицитом 48 676 969,40 рублей. 

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 1-е полугодие 2022 года составили 431 947 552,96 рублей или 54,7% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 1-е полугодие 2022 года составили 82 075 807,62 или 45% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Безвозмездные поступления за 1-е полугодие 2022 года составили 1 722 944 615,71 

рублей или 54,8% к утвержденным годовым назначениям. 

Менее всего отмечается исполнение расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 28,3%. 



В 1-ом полугодии 2022 года не произведены расходы по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Размер резервного фонда не превышает ограничений установленных п. 3 ст. 81 БК РФ 

(не может превышать 3 процента общего объема расходов) и составляет 0,48% 

утвержденного решением о бюджете объема расходов на 2022 год. 

2.2.4 Заключение на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 9 месяцев 2022 года. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 9 месяцев 2022 года утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 02 ноября 2022 года № 1249 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 9 месяцев 2022 года». 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

09.09.2022 № 329 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 224 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

на 2022 год после внесенных изменений составил: 

- по доходам в сумме 4 523 081 458 рублей 02 копейки; 

- по расходам в сумме 4 635 913 218 рублей 33 копейки; 

- дефицит в сумме 112 831 760 рублей 31 копейка. 

Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» за 9 месяцев 2022 

года исполнен: 

‒ по доходам в сумме 3 264 975 005,26 руб. или на 72,2% к утвержденным годовым 

назначениям; 

‒ по расходам в сумме 3 197 853 761,44 руб. или на 69,0% к утвержденной сводной 

бюджетной росписи;  

‒ с профицитом 67 121 243,82 руб. 

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 9 месяцев 2022 года составили 641 730 162,33 руб. или 77,1% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута» за 9 месяцев 2022 года составили 112 845 869,99 руб. или 65,3% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2022 года составили 2 510 398 973,04 руб. 

или 71,4% к утвержденным годовым назначениям. 

Менее всего отмечается исполнение расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 37,7%. 

За 9 месяцев 2022 года не произведены расходы по муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на  территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Размер резервного фонда не превышает ограничений установленных п. 3 ст. 81 БК РФ 

(не может превышать 3 процента общего объема расходов) и составляет 0,43% 

утвержденного решением о бюджете объема расходов на 2022 год. 

2.3 В рамках последующего контроля осуществлено 1 экспертно–аналитическое 

мероприятие «Проверка предоставления и использования субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам за 2020-2021 г.г.». 

Существенных отклонений от условий порядка субсидирования по своевременности, 

полноте и достоверности представленных документов субъектами малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии не установлено. Порядок и сроки рассмотрения 

представленных документов конкурсной комиссией соблюдены. 



При проверке соблюдения условий и порядка заключения соглашений на финансовую 

поддержку с получателями субсидий нарушений не установлено. 

При проведении анализа оценки правомерности предоставления и использования 

субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства нарушений не установлено. 

Внесены предложения: 

Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

своевременно вносить изменения в муниципальные программы (подпрограммы) не позднее 

трех месяцев в соответствии с законом (решением) о бюджете. 

Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» принимать 

муниципальные правовые акты в соответствии с правовыми актами Правительства 

Республики Коми. 

Проводить заседания Координационного совета не реже одного раза в квартал. 

 

 3. Контрольная деятельность. 

 

Контрольная деятельность в 2022 году осуществлялась в соответствии с Положением 

о КСК МО ГО «Воркута» и Планом работы на 2022 год, утвержденным приказом 

Председателя КСК МО ГО «Воркута». В 2022 году проведено 3 контрольных мероприятия на 

4 объектах контроля. За отчетный период Контрольно-счетной комиссией составлено 3 Акта 

(отчета): 

3.1 Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год главного 

администратора бюджетных средств: финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

Установлены следующие нарушения: 

- п. 1 ст. 160.1 БК РФ в части исполнения полномочий главного администратора по 

формированию перечня подведомственных ему администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- п. 1 ст. 158 БК РФ в части исполнения полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств по формированию перечня подведомственных ему распорядителей и 

получателей бюджетных средств; 

- п.1 ст. 219.1 БК РФ в части составления и ведения бюджетных росписей для 

распорядителей бюджетных средств; 

- ч.1 ст.219.2 БК РФ, в части установления порядка составления и ведения бюджетных 

росписей администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

- п. 1 ст. 160.2 БК РФ в части исполнения полномочий главного администратора по 

формированию перечня подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

- ст. 160.2 БК РФ в части распределения бюджетных ассигнований по 

подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета. 

Результат проверки явился основанием для включения в План проверок на 2023 год 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» по указанному направлению за 2022 год. 

3.2 Анализ представляемой главными администраторами соответствующих доходов 

информации по суммам списанных безнадежных долгов по внесению платы за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» за 1 полугодие 2022 года». 

Установлены следующие нарушения: 

- п. 4 ст. 47.2 БК РФ, в части определения порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет главным администратором 

доходов бюджета; 



- п. 4, 6, 7 Положения о порядке принятия решений, о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Общая сумма проверенных средств - 835 807,13 руб. 

Выявлено нарушений по результатам проведенного контрольного мероприятия, на 

сумму 835 807,13 руб. 

По результатам контрольного мероприятия вынесено Представление с требованиями 

устранить выявленные нарушения, которые выполнены полностью. 

3.3 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», за 

9 месяцев». 

Установлены следующие нарушения: 

- ч. 2 ст. 72 БК РФ и п. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не 

внесены изменения в план-график за один день до дня заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- п. 8 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ план-график не приведен в соответствие с 

объемами прав в денежном выражении, предназначенные для оплаты расходов по контракту 

в 2022 году. 

Общий объем проверенных средств составляет 8 057 234,00 рубля. 

По результатам контрольного мероприятия вынесено Представление с требованиями 

устранить выявленные нарушения, которые выполнены полностью. 

 

4. Основные выводы по результатам контрольной 

и экспертно–аналитической деятельности. 
 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля вышеуказанные 

экспертно–аналитические мероприятия планировались и проводились контрольно–счетной 

комиссией в форме предварительного контроля, осуществляемого в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений, и последующего контроля, проводимого по результатам 

исполнения бюджета городского округа в целях установления законности его исполнения, 

достоверности учета и отчетности в 2022 году.  

Проведенные экспертно–аналитические мероприятия позволили осуществить 

предварительный контроль формирования бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» и последующий контроль исполнения указанного бюджета. Контрольные 

мероприятия показали, что главными распорядителями средств местного бюджета в 

основном соблюдались требования действующего законодательства, нормативных правовых 

актов, регламентирующих исполнение бюджета городского округа «Воркута».  

Анализ проведенных контрольных мероприятий, показал, что организация 

бюджетного процесса в муниципалитете осуществляется в целом в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. Вместе с тем, недостатки в деятельности 

органов местного самоуправления по формированию и исполнению бюджета сохраняются. 

Многие нарушения стали возможными в результате неэффективного осуществления 

контроля, как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны главных 

распорядителей средств местного бюджета. В результате проведения аудита в сфере закупок 

установлено, что проверяемыми организациями расходы на закупки производились исходя из 

их необходимости и обоснованности. При размещении заказов, выборе поставщиков в целом 

соблюдены требования законодательства в сфере закупок.  

Предложения и рекомендации Контрольно–счетной комиссии, направленные на 

совершенствование бюджетного процесса и деятельности распорядителей средств в части 

усиления контроля и финансовой дисциплины, а также предложения по мерам финансового 

воздействия и ответственности лиц, допустивших нарушения, также были направлены в 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута».  



В отчетном периоде Контрольно–счетной комиссией систематически осуществлялся 

анализ результатов контрольных и экспертно–аналитических мероприятий с целью 

выявления типичных повторяющихся нарушений и определения зон риска финансовых 

нарушений при расходовании бюджетных средств. Итоги этой работы будут использованы 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2023 году. 

 

 5. Организационные мероприятия. 

 

Контрольно-счетная комиссия в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

осуществляет работу с обращениями граждан и организаций. 

В 2022 году в Контрольно-счетную комиссию МО ГО «Воркута» поступило 4 

обращения. По результатам рассмотрения поступивших обращений, в адрес Заявителя даны 

ответы по существу вопросов, либо обращения перенаправлены в адрес уполномоченных 

органов для подготовки ответа в рамках предоставленных полномочий.  

 

 6. Основные задачи по осуществлению полномочий в 2023 году 

 

Основные направления деятельности сформированы в соответствии с полномочиями и 

функциями, возложенными на Контрольно–счётную комиссию Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6–ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно–счётных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами МО ГО «Воркута» и отражены в плане работы на 2023 год, которым предусмотрено 

осуществление комплекса контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, 

обеспечивающего реализацию задач и функций, возложенных на КСК МО ГО «Воркута». 

План работы КСК МО ГО «Воркута» на 2023 год размещён на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в разделе КСК. 

Особое внимание, как и в отчетном году, будет уделяться контролю за реализацией 

результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: принятием 

объектами контроля мер по исполнению представлений и предписаний Контрольно-счётной 

комиссии, мониторинг реализации предложений Контрольно-счётной комиссии, 

подготовленных по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

  


	‒ по доходам в сумме 4 116 982 497 рублей 38 копеек;

