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Отчет о деятельности 
Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск 

за 2020 год

1. Вводные положения
Ревизионная  комиссия  городского  округа  Красноуфимск  является  органом

местного самоуправления, образованным Думой городского округа Красноуфимск
в целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

Свою  деятельность  ревизионная  комиссия  осуществляет  в  соответствии
с Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от  07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации
и деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации
и муниципальных  образований»  (далее  – Федеральный  закон  №  6-ФЗ),  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  и  Свердловской  области,  Уставом  городского  округа  Красноуфимск
и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением Думы городского
округа  Красноуфимск  от  27.10.2011  № 52/3  (далее  –  Положение  о  ревизионной
комиссии).

Настоящий  отчет  о  деятельности  ревизионной  комиссии  подготовлен
в соответствии  со  ст.  19  Федерального  закона  № 6-ФЗ,  п.  2.3.  Регламента
ревизионной комиссии,  утвержденного  распоряжением председателя  Ревизионной
комиссии  городского  округа  Красноуфимск  от  23.06.2016  № 21,  Стандартом
организации  деятельности  внешнего  муниципального  финансового  контроля
«Подготовка  отчета  о  деятельности  ревизионной  комиссии  городского  округа
Красноуфимск»,  утвержденным  распоряжением  председателя  Ревизионной
комиссии городского округа Красноуфимск от 31.12.2014 № 48. 

В  отчете  отражены  основные  направления  и  результаты  деятельности
ревизионной комиссии за 2020 год.

1.1. Задачи и функции
Основными  задачами  и  функциями  ревизионной  комиссии  является

реализация основных полномочий: 
- контроль за исполнением бюджета городского округа Красноуфимск; 
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- экспертиза проектов бюджета городского округа; 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета; 
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью

(эффективностью  и  экономностью)  использования  средств  бюджета  городского
округа,  а  также  средств,  получаемых  из  иных  источников,  предусмотренных
законодательством РФ; 

- контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа;

- финансово - экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов
городского округа Красноуфимск в части, касающейся расходных обязательств; 

- подготовка  информации  о  ходе  исполнения  бюджета,  о  результатах
проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий
и представление  её  Думе  городского  округа  Красноуфимск  и  главе  городского
округа.

В  процессе  реализации  поставленных  задач  ревизионная  комиссия
осуществляет  контрольные  и  экспертно - аналитические  мероприятия,
информационную и иную деятельность.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году
В  2020 году  ревизионная  комиссия  осуществляла  свою  деятельность

в соответствии  с  планом  работы,  утвержденным  распоряжением  председателя
Ревизионной  комиссии  городского  округа  Красноуфимск  от  18.12.2019 № 30,
который разработан на основании предложений постоянных депутатских комиссий
Думы городского округа Красноуфимск и главы городского округа Красноуфимск.

План работы ревизионной комиссии на 2020 год состоял из 4 контрольных и 5
экспертно-аналитических  мероприятий,  в  том  числе  2  совместных  со  Счетной
палатой Свердловской области. 

Ревизионной  комиссией  осуществлялся  предварительный,  текущий
и последующий контроль. 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза
проекта бюджета городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, а также экспертиза проектов о внесении изменений в бюджет
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и в муниципальные программы.

Текущий  контроль  проводился  посредством  анализа  исполнения  бюджета
городского округа Красноуфимск за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года.

Последующий  контроль  включал  в  себя  проведение  внешних  проверок
годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств
и отчета  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Красноуфимск  за  2019  год,
а также отдельных контрольных и экспертно - аналитических мероприятий.

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета
В  рамках  контроля  по  формированию  и  исполнению  местного  бюджета

в течение  года  проводился  анализ  исполнения  бюджета  и  экспертная  оценка
проектов решений о внесении изменений в бюджет и в муниципальные программы.
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За  отчетный  период  по  результатам  проведенных  экспертиз  подготовлено
24 заключения, из них:

- 10 заключений на проекты решений Думы городского округа Красноуфимск
о  внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  Красноуфимск
от 20.12.2018  № 36/1  «О  бюджете  городского  округа  Красноуфимск  на  2020  год
и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- заключение  на  проект  решения  Думы  городского  округа  Красноуфимск
об исполнении бюджета городского округа за 2019 год;

- заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа за 2019 год;
- информация  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Красноуфимск

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года;
- заключение на проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов; 
- 8 заключений на проекты постановлений администрации городского округа

Красноуфимск о внесении изменений в муниципальные программы.
В ходе проведения экспертиз установлены отдельные нарушения и недостатки.
При  внесении  изменений  в  бюджет  городского  округа  установлено

5 недостатков в 4 из 10 проектов решений:
- не в полном объеме подтверждены обоснования изменений доходной части

бюджета на общую сумму 17 000,0 тыс. руб.;
- не в полном объеме подтверждены обоснования изменений расходной части

бюджета на общую сумму 94 000,0 тыс. руб.:
- не  соблюден  порядок  применения  бюджетной  классификации  Российской

Федерации по расходам на сумму 134,7 тыс. руб.;
- не  соблюден  порядок  формирования  дорожного  фонда  городского  округа

Красноуфимск на сумму 169,8 тыс. руб.;
- не  соблюден  принцип  эффективности  расходов  бюджета  —  средства

местного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. планировалось направить на устранение
недостатков по ранее выполненным и оплаченным работам. 

При формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
установлено 3 недостатка:

- превышение  норматива  формирования  расходов  на  содержание  органов
местного самоуправления на сумму 27 899,5 тыс. руб.;

- не в полном объеме подтверждены обоснования доходов бюджета на общую
сумму 31 795,0 тыс. руб.;

- не  установлен  прогноз  объема  доходов  бюджета,  направляемых
на финансовое  обеспечение  дорожного  фонда  городского  округа,  в  общей  сумме
79 374,3 тыс. рублей.

При  внесении  изменений  в  муниципальные  программы  установлены
127 нарушений Порядка  формирования  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Красноуфимск  в  7 из  8 муниципальных  программ,
за исключением  муниципальной  программы  «Развитие  молодежной  политики
в городском округе Красноуфимск» на 2014 – 2024 годы». 

Основными нарушениями явились:
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- несоответствие  значений  целевых  показателей  по  доходам муниципальной
программы, одноименным показателям, утвержденным в бюджете (в 1 программе,
6 случаев, расхождения составили 52 998,4 тыс. руб.); 

- не  соответствие  объемов  расходов  на  выполнение  мероприятий
муниципальных  программ  объемам  бюджетных  ассигнований  на  их  финансовое
обеспечение,  утвержденным в бюджете (в  4 программах,  9 случаев,  расхождения
составили 266 383,57 тыс. руб.);

- не  соответствие  целевых  показателей  по  доходам  бюджета  приоритетным
(основным)  целям,  определенным  в  соответствии  со  Стратегией  социально-
экономического  развития  городского  округа  Красноуфимск  до  2035  года
(в 1 программе, 4 случая);

- предусмотренные целевые показатели к мероприятиям программы не имеют
положительной динамики (в 1 программе, 4 случая);

- отсутствие  увязки  целевых  показателей  с  мероприятиями  программы
(в 4 программах, 82 случая);

- арифметические ошибки (в 4 программах, 22 случая); 
- иные недостатки (в 4 программах).
Ревизионной  комиссией  внесены  предложения  о  доработке  и  внесении

изменений в проекты муниципальных правовых актов. 
Основная часть замечаний устранена в рабочем порядке.

3. Итоги контрольной деятельности
В целях обеспечения  последующего муниципального финансового  контроля

проведено  4  контрольных  мероприятия,  в  том  числе  одно  по  внешней  проверке
отчёта об исполнении бюджета и 3 тематических контрольных мероприятия:

1) «Cоблюдение  порядка  управления  и  распоряжения  объектами
электрических  сетей,  переданных  в  аренду  АО  «Облкоммунэнерго»,
за 2017 - 2019 годы.  Оценка  эффективности  мероприятий  по  передаче  объектами
электрических сетей в аренду»; 

2) «Проверка законности и результативности использования средств бюджета
городского округа Красноуфимск, выделенных в 2017 - 2019 годах на реализацию
подпрограммы «Участие общественных объединений и населения городского округа
Красноуфимск в  обеспечении правопорядка  в  общественных местах и  в  работе  с
подростками и молодежью» муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности  населения  городского  округа  Красноуфимск»  на  2016 - 2022
годы»; 

3) «Проверка  законности  предоставления  муниципальных  гарантий
из бюджета городского округа Красноуфимск в 2017 - 2019 годах». 

Составлено 11 актов, в том числе 8 при проведении внешней проверки отчёта
об  исполнении  бюджета  и  3  по  результатам  тематических  контрольных
мероприятий.

Контрольные  мероприятия  проведены  у  13 объектов  контроля  (из  них
администрация городского округа явилась объектом контроля  трижды, Управление
муниципальным имуществом – дважды). 
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Проверено  имущества  муниципального  образования  на  общую  сумму
169 716,4 тыс.  руб.,  в  том числе доходов бюджета –  11 978,7  тыс.  руб.,  расходов
бюджета  –  130 682,35 тыс. руб.,  иного  имущества,  за  исключением  бюджетных
средств – 27 055,4 тыс. рублей. 

По  результатам  контрольной  деятельности  нецелевого  и  неэффективного
использования бюджетных средств не установлено. 

Выявлены  финансовые  нарушения  и  недостатки  на  общую  сумму
129 549,6 тыс.  руб., в том числе:

1) нарушения  в  области  бухгалтерского  (бюджетного)  учета  и  отчетности
в общей сумме  129 499,3 тыс.  руб.,  выразившиеся  в  отсутствии у  администрации
городского округа учета на забалансовом счете 35 муниципальных гарантий;

2) нарушения  при  управлении  и  распоряжении  муниципальной
собственностью в  сумме  50,3 тыс.  руб.,  выразившиеся  в  не  использовании права
начисления и взимания неустойки за нарушение сроков оплаты арендных платежей
Управлением муниципальным имуществом в отношении АО «Облкоммунэнерго»;

3) иные  нарушения  в  использовании  бюджетных  средств,  выразившиеся
в нарушении  порядка  предоставления  муниципальных  гарантий,  администрацией
городского округа муниципальные гарантии (на сумму 126 413,9 тыс. руб.) выданы
при  наличии  не  урегулированной  задолженности  по  ранее  выданным  гарантиям
с правом регрессного требования.

Кроме  того,  в  ходе  контрольных  мероприятий  установлены  нефинансовые
нарушения:

1) Управлением муниципальным имуществом:
- не  зарегистрировано  право  собственности  на  539  объектов  электрических

сетей  и  земельных  участков  под  ними  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости;

- не  применялась  принятая  в  городском  округе  методика  определения
величины арендной платы при заключении договора аренды объектов электрических
сетей;

- в договоре аренды объектов электрических сетей не предусмотрено условие
о сроках увеличения арендной платы. 

2) АО «Облкоммунэнерго» не соблюдались условия договора аренды объектов
электрических сетей:

- без письменного  согласования  с  собственником  имущества  заключено
3 договора субаренды нежилых помещений;

- не  представлялись  арендодателю  инвестиционная  программа  мероприятий
и отчетность по реконструкции арендуемых объектов. 

3) Администрацией  городского  округа  не  соблюдался  порядок  и  условия
предоставления муниципальных гарантий:

- все 35 муниципальных гарантий предоставлены муниципальным унитарным
предприятиям в отсутствие:

полного пакета документов, предоставляемых претендентами;
заключений о целесообразности предоставления муниципальных гарантий;
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подтверждающих  документов  о  наличии  или  отсутствии  просроченной
кредиторской  задолженности  по  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы Российской Федерации;

- принимались не заверенные копии документов;
- нарушены сроки оплаты по 9 муниципальным гарантиям.
Кроме того, установлены несоответствия в 2 правовых актах, регулирующих

предоставление муниципальных гарантий в городском округе.
По результатам  контрольных  мероприятий  объектами  контроля  приняты

следующие меры:
- администрацией  произведены  корректировки  в  бухгалтерском  учете,

муниципальные гарантии отражены на забалансовом счете;
- Управлением муниципальным имуществом:
проведена  претензионно-исковая  работа  по  взысканию  процентов

за пользование  чужими денежными средствами  за  несвоевременное  перечисление
арендных  платежей  АО  «Облкоммунэнерго».  Решением  Арбитражного  суда
Свердловской области исковые требования удовлетворены частично с учетом сроков
исковой давности в сумме 3,9 тыс. руб., 

в адрес АО «Облкоммунэнерго» к договору аренды объектов электрических
сетей  направлено  дополнительное  соглашение  об  увеличении  размера  арендной
платы  с  учетом  изменения  ставки  рефинансирования  с  2017  по  2019  годы.
По состоянию на 01.01.2021 дополнительное соглашение не заключено;

проведены  кадастровые  работы  с  регистрацией  права  собственности
городского  округа  Красноуфимск  17  объектов  сетей  электроснабжения  общей
протяженностью 8 292 метра. 

Ревизионной  комиссией  проведена  внешняя  проверка  годового  отчета
об исполнении  бюджета  городского  округа  Красноуфимск  за  2019  год,  которая
осуществлялась в два этапа: 

- проверка  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов
бюджетных средств;

- экспертиза  и  подготовка  заключения  на  годовой  отчет  об  исполнении
бюджета городского округа.

Внешней проверкой годовой отчетности об исполнении бюджета городского
округа охвачены 8 главных администраторов бюджетных средств, по её результатам
составлено 9 заключений, в том числе 1 сводное. 

В  рамках  контрольного  мероприятия  бюджетная  отчетность  за  2019 год
проверена  у  13 главных  администраторов  доходов  бюджета,  8 главных
распорядителей  бюджетных  средств,  11 получателей  бюджетных  средств
и 2 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Контрольным  мероприятием  установлены  23 нарушения  общих  требований
к бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  допущенные  5 главными
администраторами бюджетных средств,  выразившиеся  в  несоответствии значений
показателей  главных  администраторов  бюджетных  средств  сумме  значений
показателей  подведомственных  получателей,  показателей  бюджетной  отчетности
показателям по соответствующим счетам главной книги, аналогичных показателей
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между формами отчетности, на общую сумму 4 502,2 тыс. рублей.  Ответственными
лицами представлены пояснения о причинах нарушений. 

Основная  часть  нарушений  устранена  в  ходе  контрольного  мероприятия.
Документы, подтверждающие устранение нарушений, представлены к материалам
проверки.

Выявленные  нарушения  не  повлияли  на  достоверность  показателей
по доходам,  расходам и источникам финансирования дефицита бюджета годового
отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск.

По  результатам  проведенных  контрольных  мероприятий  в  адрес
руководителей  объектов  контроля  направлено  4 представления об  устранении
причин и условий выявленных нарушений и недостатков, 3 из которых исполнены
в полном объеме.

На  контроле  у  ревизионной  комиссии  по  состоянию  на  01.01.2021
по результатам контрольных мероприятий находится:

- внесение изменений в приложение № 1 к Положению о порядке и условиях
предоставления  муниципальных  гарантий  из  бюджета  городского  округа
Красноуфимск, утвержденному решением Думы городского округа Красноуфимск
от 27.10.2011 № 52/1, в части наименования гаранта;

- регистрация  прав  собственности  на  522  объекта  электрических  сетей
и земельных участков под ними в Едином государственном реестре юридических
лиц.

Итоги контрольных мероприятий с целью контроля за устранением нарушений
и недостатков, выявленных проверками, рассмотрены на комиссии по устойчивости
и  эффективному  функционированию  муниципального  сектора  экономики
городского округа Красноуфимск.

Отчеты о результатах контрольных мероприятий и принятых по ним мерам
рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских комиссий.

Материалы  всех  контрольных  мероприятий  направлены  в  Красноуфимскую
межрайонную прокуратуру. По итогам рассмотрения материалов вынесено  7 актов
прокурорского реагирования.

Кроме того, в отчетном периоде МКУ «Служба единого заказчика» приняты
меры  по  устранению  недостатков,  выявленных  в 2019 году  и  находившихся
на контроле  ревизионной  комиссии  по  состоянию  на 01.01.2020.  В  рамках
гарантийных  обязательств  подрядчиком  произведена  замена  некачественно
выполненного ранее асфальтобетонного покрытия на участках в местах примыкания
дороги к пожарному проезду в сторону детской поликлиники (29,2 кв.м.) и съезда
к дому № 46 по ул. Ухтомского (28 кв. м.).

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности
Наряду  с  контрольной  деятельностью  ревизионная  комиссия  в  2020 году

осуществляла  экспертно-аналитическую  деятельность.  Проведено  5
экспертно - аналитических мероприятий, у  30 объектов аудита (из них Управление
образованием объектом аудита явилось трижды, администрация городского округа -
дважды),  составлено  3 заключения  и  2  аналитические  справки.  Проведен  анализ
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использования бюджетных средств в общей сумме 3 387 869,9 тыс. руб., в том числе
расходов бюджета 3 387 869,9  тыс. рублей.

По результатам проведенных экспертно - аналитических мероприятий (далее -
ЭАМ)  выявлены  финансовые  нарушения  и  недостатки  на  общую  сумму
124 101,1 тыс.  рублей. 

1) ЭАМ «Аудит  эффективности  расходов  местного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  по  организации  питания  в  дошкольных  и  общеобразовательных
организациях  городского  округа  Красноуфимск,  связанных  с  заключением
контрактов  на  оказание  услуг  с  ООО  «Комбинат  общественного  питания»,
за 2016 – 2019 годы».

Передача  услуг  по  организации  питания  на  аутсорсинг  осуществлена
по результатам конкурсных процедур и по прямым договорам с одним поставщиком
ООО  «Комбинат  общественного  питания»  (с  сентября  2016  года  —
общеобразовательными  организациями,  с  января  2019  года  —  дошкольными
учреждениями).

Экономия  бюджетных  средств  от  проведения  конкурентных  закупок
не получена,  так  как  контракты  по  результатам  проведенных  конкурсов  (также
договоры с единственным поставщиком) заключались по начальной максимальной
цене контракта.

В  анализируемом  периоде  расходы  местного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  по  организации  питания,  связанных  с  передачей  функций
на аутсорсинг,  сократились  на  9 241,0 тыс. руб.,  из  них  по  дошкольным
образовательным  учреждениям  –  6 262,8 тыс.  руб.,  по  общеобразовательным
учреждениям – 2 978,2 тыс. рублей.

Вместе  с  тем  дополнительные  расходы  местного  бюджета  составили
9 531,0 тыс. руб., из них:

- расходы,  связанные  с  выплатой  выходного  пособия  при  сокращении
работников пищеблоков составили 1 100,1 тыс. руб.;

- расходы на оплату коммунальных услуг за помещения пищеблоков, в связи
с установленным  размером  компенсации  40 %  от  потребленных  услуг,
для организаций, оказывающих услуги по организации питания в образовательных
организациях,  составили  8 430,9  тыс.  руб.  (60 %),  из  них  1 167,9 тыс.  руб.  -
необоснованные  расходы  2016  года,  произведенные  в  отсутствие  нормативно-
правового акта. 

Таким образом, экономический эффект от передачи функций образовательных
учреждений  городского  округа  по  организации  питания  на  аутсорсинг
в исследуемом периоде не получен.

При этом, решение о компенсации коммунальных услуг в размере 40 % несет
социальный  эффект,  который  выражается  в  снижении  финансовой  нагрузки
на население путем сдерживания роста стоимости питания для учащихся.

Следует  отметить,  что  передача  функций  по  организации  питания
на аутсорсинг  снизила  административную  и  финансовую  нагрузку
на образовательные  учреждения,  а  также  позволила  обновить  оборудование
пищеблоков. 



9

Наряду с этим руководители образовательных учреждений отмечают снижение
качества  питания,  отсутствие  рычагов  воздействия  на  работников  пищеблоков
и поставщиков продуктов питания. 

Социологический  опрос  родителей  воспитанников  детских  садов,  учащиеся
школ и их родителей о качестве питания в образовательных организациях показал,
что  основная  часть  респондентов  удовлетворены  уровнем  организации  питания,
при этом  имеется  много  замечаний  по  вкусовым  качествам  блюд,  ассортименту
блюд и размеру порций.

2) ЭАМ «Анализ бюджетного процесса в части обоснованности планирования
бюджетных ассигнований в сфере культуры в городском округе Красноуфимск».

Орган  местного  самоуправления,  уполномоченный в  сфере  культуры,
Управление культуры муниципального образования городской округ Красноуфимск.

На  31.12.2019  к  Управлению  культуры  относились  5  подведомственных
учреждений, в том числе 1 казенное и 4 бюджетных.

Экспертно-аналитическим мероприятием  установлено,  что  Управлением
культуры  ненадлежащим  образом  обеспечено  исполнение  полномочий  главного
распорядителя  бюджетных  средств  в  части  планирования  расходов  бюджета
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственных
бюджетных учреждений.

Допущено  нарушение  Порядка  формирования  муниципального  задания
в отношении  муниципальных  учреждений  городского  округа  Красноуфимск
и финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  при  расчете
объема финансового обеспечения муниципального задания:

- в нормативные затраты 3 учреждений не включены расходы в общей сумме
10 351,3 тыс. руб.,  непосредственно  связанные  с оказанием  муниципальных  услуг
(на приобретение расходных материалов,  оплату коммунальных услуг) и расходы
на общехозяйственные нужды, которые планируется осуществлять за счет средств
от приносящей доход деятельности;

- не  учтен  установленный  размер  платы  за  оказание  муниципальных  услуг
в рамках муниципального задания у 2 учреждений; 

- не учтен коэффициент платной деятельности у 2 учреждений.
3) ЭАМ «Анализ бюджетного процесса в части обоснованности планирования

бюджетных ассигнований в сфере образования в городском округе Красноуфимск». 
Муниципальный  орган  управления  образованием  Управление  образования

городского округа Красноуфимск.
В  ведомственной  принадлежности  Управления  образованием  находятся

27 автономных  учреждений,  из  них  7  общеобразовательных  учреждений,
14 дошкольного образования,  4  дополнительного образования,  1  оздоровительный
лагерь и 1 централизованная бухгалтерия.

Экспертно-аналитическим мероприятием  установлено,  что  Управлением
образованием ненадлежащим образом обеспечено исполнение полномочий главного
распорядителя  бюджетных  средств  в  части  планирования  расходов  бюджета
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на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственных
автономных учреждений.

Допущено  нарушение  Порядка  формирования  муниципального  задания
в отношении  муниципальных  учреждений  городского  округа  Красноуфимск
и финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  –  при  расчете
объема финансового обеспечения муниципального задания в нормативные затраты
не включены расходы на общую сумму 69 030,3 тыс. руб., в том числе:

- расходы  в  сумме  38 633,3 тыс. руб.,  связанные  с  изменением  финансово-
экономических показателей деятельности: увеличение численности педагогических
работников  с  01.09.2020;  удешевление  питания  обучающихся
в общеобразовательных  учреждениях;  увеличение  тарифа  на  оплату  тепловой
энергии;  увеличение  оплаты  труда  педагогических  работников  дополнительного
образования, а также расходы на летнюю оздоровительную кампанию; 

- расходы в сумме 30 397,0 тыс. руб., непосредственно связанные с оказанием
муниципальных  услуг  и  носящие  постоянный  характер:  на  медицинские  услуги,
лицензированную  охрану,  текущий  ремонт  помещений,  оплачиваемые  за  счет
субсидий на иные цели.

4) Совместное  ЭАМ «Оценка  доступности  и  качества  государственных
и муниципальных  услуг,  предоставляемых  исполнительными  органами
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления
Свердловской области в электронном виде в 2019 году и истекшем периоде 2020
года».

В Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области по состоянию на 01.07.2020 включено 37 муниципальных услуг (функций),
оказываемых  на  территории  муниципального  образования  городской  округ
Красноуфимск.

Фактически по состоянию на 24.08.2020 года на территории городского округа
реализуется 67 муниципальных услуг (функций).

Экспертно-аналитическим  мероприятием  охвачено 8  услуг,  планируемых
к включению в суперсервисы, в том числе:

- четыре государственные услуги:
1) «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
2) «Предоставление  единовременного  пособия  женщинам,  родившим

одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей»;
3) «Прием  и  выдача  документов  о  государственной  регистрации

рождения»;
4) «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий

на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг»  (оказывается  органами
местного самоуправления);

- четыре муниципальные услуги:
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1) «Выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию  объектов
капитального строительства»;

2) «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома»;

3) «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей
в образовательные  учреждения,  реализующие  основную  образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»;

4) «Прием  заявлений,  документов,  а  также  постановка  граждан  на  учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

По  результатам  анализа  нормативного  правового  регулирования
предоставления государственных и муниципальных услуг установлено:

- Реестр  муниципальных  услуг  сформирован  и  утвержден  постановлением
главы ГО Красноуфимск в ходе экспертно – аналитического мероприятия;

- в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области  не  включено  30  муниципальных  услуг  из  67  услуг,  реализуемых
на территории городского округа Красноуфимск;

- Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными
для предоставления  муниципальных  услуг  городского  округа  Красноуфимск,
не размещен в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на ЕПГУ;

- наличие несоответствий в административных регламентах по 2 услугам.
В электронный  вид  на  01.01.2014  фактически  переведена  61  услуга,

на 01.01.2020  –  64  услуги,  в  том  числе  4  услуги,  планируемые  к  включению
в суперсервисы. 

Оформление услуги в электронной форме возможно по 29 услугам (или 45 %
от 64 услуг) в связи с наличием кнопки – ссылки «Получить услугу», в том числе
по 1  государственной  и  3  муниципальным  услугам,  планируемым  к  включению
в суперсервисы. 

Муниципальная  услуга  «Уведомление  о  соответствии  (несоответствии)
планируемого  строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома»  в электронном  виде  заявителям
не доступна, информация об услуге не размещена на ЕПГУ.

С учетом изложенного, органами местного самоуправления городского округа
принято  недостаточно  мер,  по  обеспечению  перевода  муниципальных  услуг
в электронный  вид,  в  том  числе  по  одной  услуге  планируемой  к  включению
в суперсервисы.

Оценка  доступности  и  качества  предоставления  услуг  в  городском  округе
осуществляется в виде мониторинга качества предоставления муниципальных услуг
только  по  трем  показателям  качества,  предусмотренным  постановлением
Правительства Свердловской области 29.01.2013 № 100-ПП. 

Оценка  отдельных  показателей  доступности  и  качества,  установленных
административными  регламентами  на  предоставление  государственных  или
муниципальных услуг, не проводится. В связи с этим не представляется возможным
определить  объективность  установленных  показателей  доступности  и  качества
предоставления услуг, а также фактическое качество предоставляемых услуг.
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Требования, установленные к организации предоставления услуг в электронной

форме,  по  услугам,  планируемым  к  включению  в  суперсервисы,  соблюдены
не в полном объеме. 

Заявителю при предоставлении услуг в электронной форме не обеспечено: 
- получение  информации  о  необходимых  документах,  подлежащих

предоставлению заявителем  для  получения  государственной  услуги  «Назначение
и организация выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам»;

- предоставление  формы заявления  и  иных документов,  заполнение которых
необходимо  заявителем  для  получения  услуги  в  электронном  виде
по 4 государственным и 3 муниципальным услугам;

- получение информации о записи на прием, в случае отсутствия возможности
электронной  подачи  документов  по  4  государственным  и  3  муниципальным
услугам;

- оценка качества получения услуги по 4 государственным и 3 муниципальным
услугам.

5) Совместное  ЭАМ  «Оценка  эффективности  использования  бюджетных
средств,  выделенных  в  2017  –  2019  годах  на  реализацию  полномочий
по обеспечению жилищных прав многодетных семей»».

Нормативные акты,  принятые в  муниципальном  образовании  в  целях
реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению
жилищных  прав  многодетных  семей,  в  целом  соответствуют  требованиям
федеральных  законов  и  нормативно-правовых  актов  Свердловской  области,
за исключением внутренних несоответствий сроков  оказания  услуг  и  выполнения
некоторых процедур. 

Учет многодетных семей организован в соответствии с нормативно-правовыми
актами  Свердловской  области  и  правовыми  актами  городского  округа
Красноуфимск. 

При  этом,  в  целях  осуществления  учета  Управлением  муниципальным
имуществом  не  назначен  ответственный  специалист  по  приему  и  регистрации
заявлений  от  граждан,  следствием  чего  является  наличие  ошибок  по  ведению
журналов регистрации заявлений, допускаются не заверенные исправления.

За период с 01.01.2017 по 01.07.2020 многодетные семьи, принятые на учет
в качестве  нуждающихся  в  земельных  участках  до  01.04.2016,  полностью
обеспечены  земельными  участками  или  получили  взамен  социальную  выплату.
Очередь сократилась с 308 многодетных семей до 111 или на 64 процента.

Земельные  участки,  предоставленные  многодетным  семьям,  обеспечены  на
100%  только  внеплощадочными  сетями  электроснабжения  и  автомобильными
дорогами V категории с типом покрытия щебень и грунт.

Не  смотря  на  направление  средств  местного  бюджета  на  реализацию
полномочий по обеспечению жилищных прав многодетных семей в общей сумме
50 334,3  тыс.  руб.  (на  социальные  выплаты  взамен  земельных  участков  –
7 200 тыс. руб.; на строительство временных дорог – 43 134 тыс. руб.) деятельность
органов  местного  самоуправления  городского  округа  по  обеспечению  земельных
участков  транспортной  и  инженерно-технической  инфраструктурой  является
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недостаточной  (не  в  полном  объеме  предоставленные  земельные  участки
обеспечены коммунальными сетями, что является одной из главных причин отказа
(отсрочки) от индивидуального жилищного строительства многодетными семьями).

Основная  цель  предоставления  земельных  участков  многодетным  семьям  –
улучшение  жилищных  условий  также  достигнута  не  в  полном  объеме.
Из представленных многодетным семьям 226 земельных участков 57 участков или
25,2 %  реализованы,  то  есть  использованы  не  в  соответствии  с  целями  их
предоставления.

Кроме  того,  экспертно-аналитическим  мероприятием  установлено,  что
при планировании бюджета городского округа Красноуфимск на 2018 и 2020 годы
допущено  нарушение  Порядков  применения  бюджетной  классификации  РФ:
расходы  в  сумме  43 551,6 тыс.  руб.  на  строительство  автомобильных  дорог
микрорайона  «Северный»,  не  являющихся  капитальными  строениями
(сооружениями),  отражены  как  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности.

Ревизионной комиссией в адрес объектов аудита направлены информационные
письма  с  предложениями  и  рекомендациями  по  устранению  причин  и  условий
выявленных нарушений и недостатков.

Основная  часть  предложений  и  рекомендаций  выполнена.  В  процессе
согласования находится проект постановлений главы городского округа о внесении
изменений в Условия и порядок предоставления социальной выплаты, утвержденные
постановлением главы городского округа Красноуфимск от 08.02.2019 № 64, в части
условий  о  целевом  использовании  выплаты,  сроков  перечисления  гражданам
денежных средств, несоответствий оснований для отказа в выплате (подготовлены
проекты, находятся на согласовании в прокуратуре).

Информация  по  результатам  проведенных  экспертно-аналитических
мероприятий  направлялась  на  рассмотрение  постоянных  депутатских  комиссий
Думы  городского  округа  Красноуфимск,  главе  городского  округа
и в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру. 

В  2020  году  возмещено  в  доход  бюджета  городского  округа  35  тыс.  руб.
по 2 фактам  нецелевого  использования  бюджетных  средств,  выявленным  в  2019
году.

По результатам проведенного в 2019 году совместного  со  Счетной палатой
Свердловской  области  экспертно-аналитического  мероприятия  «Оценка
эффективности  использования  средств  муниципальных  дорожных  фондов
в Свердловской  области  в  2016 - 2018  годах»  органами  местного  самоуправления
городского округа Красноуфимск приняты следующие меры:

проведено обследование технического состояния и техническая паспортизация
в отношении 8 автомобильных дорог;

уточнен  Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, расположенных на территории городского округа Красноуфимск;

проведены подготовительные мероприятия в целях обеспечения регистрации
права  собственности  городского  округа  Красноуфимск  на  автомобильные  дороги
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(сверка,  межевание  дорог,  заключен  муниципальный  контракт  на  проведение
технической инвентаризации и т. п.); 

средства  на  техническую  инвентаризацию  автомобильных  дорог  частично
предусмотрены в бюджете 2021 года;

приведен  в  соответствие  бюджетному  законодательству  Порядок
формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда
городского округа Красноуфимск.

Мероприятия  по  инвентаризации муниципальной  собственности,
запланированные  на  2020  год  по  результатам  экспертно-аналитического
мероприятия,  проведенного  ревизионной  комиссией  в  2019  году,  Управлением
муниципальным  имуществом  перенесены  на  2021  год,  в  связи  со  сложившейся
обстановкой по заболеванию COVID-19.

5. Финансово-экономическая экспертиза
Реализуя  задачи  и  функции,  определенные  Положением  о  ревизионной

комиссии,  в  отчётном  периоде  ревизионная  комиссия  проводила  финансовую
экспертизу  нормативно-правовых  актов  органов  местного  самоуправления,
предусматривающих  расходы  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа
Красноуфимск или влияющих на формирование и исполнение бюджета городского
округа.

В  отчётном  периоде  проведено  24 финансово - экономических экспертизы.
Составлено  21 заключение и 3 информации об исполнении бюджета за 1 квартал,
1 полугодие и 9 месяцев 2020 года. (Подробнее см. в разделе 2).

6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии
6.1.Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности
По состоянию на 01.01.2021 года штатная численность ревизионной комиссии

составляет  3  единицы,  штат  укомплектован  полностью.  Все  сотрудники  имеют
высшее  экономическое  образование.  В  2020  году  2  сотрудника  ревизионной
комиссии  прошли  обучение  по  программе  повышения  квалификации  по  теме
«Муниципальный финансовый контроль». 

6.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности
В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ поддерживается

в  актуальном  состоянии  собственный  сайт  ревизионной  комиссии.  Отчет
о деятельности ревизионной комиссии за 2019 год публиковался в газете «Вперед».
На официальном  сайте  ревизионной  комиссии  размещено  40 материалов
о деятельности контрольного органа, в том числе:

- информация о плане работы ревизионной комиссии (4);
- информация  о  результатах  контрольных  и  экспертно-аналитических

мероприятий, и принятых по ним мерах (9);
- информация об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск (3);
- заключения на нормативно-правовые акты (20);
- отчет о деятельности ревизионной комиссии (1);
- стандарты внешнего муниципального финансового контроля (1);
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- информация о плане мероприятий по противодействию коррупции (1);
- сведения  о  доходах  и  расходах  муниципальных  служащих  ревизионной

комиссии (1).  

6.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами
Ревизионная комиссия является членом Совета органов финансового контроля

Свердловской области,  деятельность  которого направлена на повышение качества
контрольной  и  экспертно-аналитической  деятельности,  эффективности  внешнего
государственного и муниципального финансового контроля.

В  целях  создания  единой  системы  внешнего  финансового  контроля
на территории  Свердловской  области  заключено  Соглашение  о  взаимодействии
между Счётной палатой Свердловской области и ревизионной комиссией.

За  отчётный  период  в  рамках  взаимодействия  со  Счетной  палатой
Свердловской  области  и  контрольно-счётными  органами  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  ревизионная
комиссия  принимала  участие  в  2  совместных  экспертно-аналитических
мероприятиях и в 2 совместных совещаниях в формате видеоконференции.

Ревизионная комиссия явилась участником межрегионального круглого стола
на  тему  «Деятельность  муниципальных  контрольно-счетных  органов  в  ходе
реализации  национальных  проектов»,  организованного  Счетной  палаты  РФ,
проведенного Счетной палатой Ульяновской области, в формате видеоконференции. 

Продолжалось  сотрудничество  с  Красноуфимской  межрайонной
прокуратурой.  В 2020 году в прокуратуру направлены результаты 3 контрольных
и 5 экспертно-аналитических мероприятий. 

6.4.  Информационно – технологическое  обеспечение  деятельности
ревизионной комиссии

Информационно-технологическое  обеспечение  ревизионной  комиссии
планируется направить, прежде всего, на эффективное решение задач контрольной и
экспертно-аналитической деятельности.

В целях совершенствования деятельности ревизионной комиссии, повышения
профессионального  уровня  сотрудников,  путем  применения  лучшего  опыта
и современных  технологий  контрольно-ревизионной  деятельности,  используется
портал контрольно-счетных органов Российской Федерации, сайты Счетной палаты
Российской  Федерации,  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований, единые информационные системы в сети
Интернет, справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

В  отчетном  году  с  учетом  необходимости  методологического  обеспечения
реализации  ревизионной  комиссией  своих  полномочий  по  осуществлению
контрольной и экспертно-аналитической деятельности председателем ревизионной
комиссии разработан и утвержден стандарт внешнего муниципального финансового
контроля  «Порядок  проведения  совместных  и  параллельных  контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий».
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6.5.  Финансовое  и  социально – бытовое  обеспечение  деятельности
ревизионной комиссии

Объем  расходов  на  содержание  контрольного  органа,  в  соответствии
с решением о бюджете на 2020 год утвержден в сумме 2 783,4 тыс. руб., исполнение
составило 100 процентов.

Функции  по  ведению  бухгалтерского  (бюджетного)  учета  и  составлению
бухгалтерской  (бюджетной)  отчетности  переданы  Красноуфимскому
муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная  бухгалтерия»
по договору о бухгалтерском обслуживании от 1 февраля 2016 года.

7. Основные  направления  деятельности  ревизионной  комиссии
на текущий год 

В  целях  осуществления  полномочий  ревизионная  комиссия  продолжит
деятельность  с  учетом  основных  тенденций  развития  внешнего  муниципального
финансового контроля в Российской Федерации, направленную на:

- изучение деятельности муниципальных контрольно-счетных органов в ходе
реализации национальных проектов;

- развитие  взаимодействия  с  контрольно - счетными  органами  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  в  целях  использования
консультативной  и  методической  помощи  во  внедрении  и  проведении
стратегического аудита;

- внедрение  на  систематической  основе  подходов  комплексного  аудита  при
проведении  экспертно - аналитических  мероприятий  в  целях  представления
целостной  картины  функционирования  органов  местного  самоуправления
городского округа и отдельных отраслей бюджетной сферы;

- выявление лучших практик аудита;
- применение  риск - ориентированного  подхода  при  планировании

и проведении контрольных и экспертно - аналитических мероприятий. 

8. Выводы и предложения
В  отчетном  периоде  в  полном  объеме  выполнены  поручения  постоянных

депутатских комиссий Думы и главы городского округа Красноуфимск.
Ревизионной  комиссией  обеспечено  выполнение  всех  контрольных

и экспертно - аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы. 
При  осуществлении  контрольной  и  экспертно - аналитической  деятельности

охвачена основная часть полномочий ревизионной комиссии.
По  итогам  проведенных  мероприятий  принимались  меры  по  устранению

выявленных  нарушений  и  недостатков,  а  также  вырабатывались  предложения
и рекомендации,  связанные  с  совершенствованием  нормативно-правового
регулирования  отдельных  этапов  бюджетного  процесса,  что  способствовало
предупреждению  возникновения  нарушений  и  недостатков  в  дальнейшей
деятельности объектов контроля.

Важной составляющей в работе ревизионной комиссии в 2021 году остаются
повышение качества контрольной и экспертно – аналитической деятельности.
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Показатели деятельности ревизионной комиссии за 2020 год
№
п/п

Показатель Отчетный
год

Предшест-
вующий год

1 2 3 4
1. Количество поручений  представительного органа, 

предложений направленных в контрольный орган для 
включения в план работы

5 8

2. Количество поручений представительного органа МО 
учтенных в плане работы контрольного органа

5 8

2.1. из них контрольных мероприятий 1 3
3. Количество предложений и запросов главы МО 

направленных в контрольный орган для включения в план 
работы

1 1

4. Количество предложений и запросов главы  МО учтенных 
в плане работы контрольного органа

1 1

4.1. из них контрольных мероприятий 1 0

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 
включенных в план работы контрольного органа (ед.)

5 7

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.)

5 7

6.1. Объем средств, охваченных аудитом, всего в том числе 
(тыс. руб.):

3 387 869,9 3 941 529,0

6.1.1. доходов бюджета 0 1 843 914,0
6.1.2. расходов бюджета 3 387 869,9 2 097 615,0
7. Количество проведенных финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов (ед.)
24 22

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в 
годовой план работы контрольного органа (ед.)* (с 
внешней проверкой)

4 4

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.)* 4 4
9.1  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 

бюджета
1 1

9.2 Составлено актов по результатам проведенных 
контрольных мероприятий

11 12

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 
бюджета

8 6

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней 
проверки), всего в том числе (тыс. руб.):

169 716,6 148 792,0

10.1. доходов бюджета 11 978,8 0
10.2. расходов бюджета 130682,4 134 284,0
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств 27 055,4 20 959,4
11 Итого выявлены недостатки и нарушения использования 

муниципального имущества всего (тыс. руб.), в том числе:
258 152,9 411 950,9

11.1 нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 0 35,0

11.2 нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности

134 001,5 333,1

11.3 нарушения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (тыс. руб.)

0 2 725,7
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11.4 нарушения при распоряжении и управлении 

муниципальной собственностью (тыс. руб.)
50,3 21 141,4

11.5 иные нарушения в использовании бюджетных средств (тыс.
руб.)

124 101,1 378 234,0

12. Итого выявлено неэффективное использование имущества 
МО (тыс. руб.)

0 9 481,7

13. Объем бюджетных средств,          
подлежащих к возмещению (тыс. руб.)

0 833,3

14. Количество направленных представлений и предписаний 4 6

15. Количество исполненных представлений и предписаний 3 6
16. Устранено финансовых нарушений по результатам 

проверок, в том числе (тыс. руб.)
2 029,7 17 840,1

16.1. возмещение средств бюджета городского округа 35,0 798,3
16.2. выполнено работ, оказано услуг 0 0
17. Количество материалов, направленных  представительному

органу (Думе ГО)
38 33

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО 
(главы администрации)

30 33

19. Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы

13 11

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 
рассмотрения материалов

0 0

21. Количество актов прокурорского реагирования, 
вынесенных по итогам рассмотрения материалов

7 2

22. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов:

0 2

23. Количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов:

0 0

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с 
решением о бюджете (тыс. руб.)

2 783,4 2 726,8

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.) 2 783,4 2 726,8

26. Штатная численность сотрудников КО  в соответствии с 
НПА

3 3

27. Численность сотрудников фактическая (чел.): 3 3
27.1. Образование  высшее 3 3
27.2. Образование среднее-профессиональное 0 0
28. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.): 3 3
28.1.  финансово-экономическое 3 3
28.2.  юридическое 0 0
28.3.  иное 0 0
29. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации
2 1

30. Информирование о деятельности КО:
30.1. Количество публикаций в СМИ 1 1
30.2. Наличие официального сайта 1 1
30.3. Количество размещенных материалов о деятельности КО 

на официальном сайте
40 46
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