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Отчет о деятельности ОМС ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск за 2016 год 

 

     В 2016 году ОМС ревизионная комиссия осуществляла деятельность в соответствии с 

планом работы, который был разработан и утвержден на основании предложений 

постоянных депутатских комиссий, предложений Главы городского округа 

Красноуфимск, запросов Счетной палаты Свердловской области. Внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с полномочиями, 

путем проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

      В целях контроля по формированию и исполнению местного бюджета производился 

анализ исполнения бюджета в течение года, а так же экспертная оценка проектов решений 

об изменении бюджета.  В течение года подготовлено 12 заключений на изменения в 

бюджет, а так же ежеквартальная информация о текущем  исполнении бюджета (три 

информации).  Подготовлено заключение на проект бюджета на 2017год и плановый 

период 2018-2019годов, а так же 6 экспертных заключений  на проекты  нормативных 

правовых актов, изменения целевых программ. Всего подготовлено 21  экспертно-

аналитическое  заключение. 

     В целях обеспечения последующего контроля  по исполнению бюджета, осуществлено 

8 контрольных мероприятий (1переходящее с 2015г), 1 экспертно-аналитическое, 

которыми охвачено 40 объектов, составлено 38 актов, одно контрольное мероприятие 

приостановлено.    

      Контрольными мероприятиями охвачен объем расходов бюджета в сумме 56222,9 тыс. 

руб., доходов в сумме 127460,2 тыс. руб.  В целом по результатам контрольной 

деятельности выявлены недостатки и нарушения  на общую сумму 39315,2 тыс. руб. 

     Основными направлениями  контрольных мероприятий являлись: 

            -целевое, эффективное (законное, результативное) использование средств бюджета; 

- администрирование доходов городского бюджета; 

-проверка отдельных вопросов; 

-эффективность использования муниципального имущества; 

            -последующий контроль за устранением нарушений; 

По контролю реализации представлений и предписаний произведено три проверки (МКУ 

СЕЗ  и  ОМС УМИ). 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий и принятых по ним мерам, направлены 

на  рассмотрение  депутатских комиссий. Материалы  проверок направлены в 

прокуратуру, по которым имеются представления и предосторежения прокуратуры в 

адрес должностных лиц, а так же вынесено два постановления о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении.    Проверяемым субъектам 

в отчетном периоде направлено 5 представлений  ревизионной комиссии об устранении 

нарушений. Исполнение представлений проверялось и по результатам направлено 1 

предписание (ОМС УМИ). Одно учреждение было включено в план проверки на 2016год 

повторно в рамках контроля (МБУ Центр творчества детей и молодежи). 

    Проверенными учреждениями приняты меры  реагирования, привлечены к 

дисциплинарной ответственности виновные лица в допущенных нарушениях, в 

количестве – 13 человек. Ревизионной комиссией составлено по результатам проверок  

2016года  три протокола об административном правонарушении и направлены в суд.(на 
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момент публикации данного отчета по всем протоколам судом приняты меры 

административного воздействия к виновным лицам). 

     ОМС ревизионной комиссией проведен внешний аудит отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2015год, который осуществлялся в два этапа:  

 -проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов, распорядителей 

бюджетных средств; 

- экспертиза и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа;    

 Внешней проверкой годовой отчетности об исполнении бюджета городского округа 

охвачены 100% ГАБС, по её результатам составлено 12 заключений (в том числе 2 

сводных). В рамках контрольного мероприятия   бюджетная отчетность за 2015 год 

проверена у 29 главных администраторов доходов бюджета, в том числе у 9 главных 

администраторов и 10 администраторов доходов местного уровня. Бюджетная  отчетность 

проверена у 9 главных распорядителей бюджетных средств.  Помимо этого  камеральной 

проверке подвергнута бюджетная отчётность 25 получателей бюджетных средств и 

отчетность 2 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

(администрация и фин. орган). 

          В соответствии с требованиями Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

…муниципальных образований» поддерживается в актуальном состоянии собственный 

сайт ревизионной комиссии. Информация о проведенных контрольных мероприятиях 

публиковалась  в газете «Вперед». За 2016год опубликовано 10  материалов.  Наряду с 

этим,  на официальном сайте ревизионной комиссии размещены все материалы о 

деятельности контрольного органа, в том числе и результаты контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий. Всего размещено 33 материала.    

       Основная задача ревизионной комиссии, как органа внешнего муниципального 

финансового контроля – представлять главе городского округа, Думе городского округа и 

всем жителям объективную и независимую информацию об исполнении бюджета, 

законности, эффективности и результативности расходования бюджетных средств,  

деятельности органов исполнительной власти по управлению и распоряжению 

муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных 

нарушений, возможностях их устранения.  

     Основные направления деятельности на 2017год сохранятся, как и в 2016году 

направленные на исполнение полномочий.  
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табличная часть отчета за 2016год 

№ 

п/п 

                Показатель                 Отчетный 

  год    

Предшест-  

вующий год 

 1 2 3 

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 5 8 

3. Количество предложений и запросов главы МО 

направленных в контрольный орган для включения 

в план работы        

1 2 

4. Количество предложений и запросов главы  МО 

учтенных в плане работы контрольного органа 

1 2 

4.1 из них контрольных мероприятий 1 2 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 

включенных в план работы контрольного органа 

(ед.) 

1 0 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 

1 0 

7. Количество проведенных финансово-

экономических экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов (ед.) 

21 21 

8. Количество контрольных мероприятий включенных 

в годовой план работы контрольного органа (ед.)* 

(с внешней проверкой) 

10 11 

9. Количество завершенных контрольных 

мероприятий (ед.)* 

9 10 

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

1 1 

9.2. Составлено актов по результатам проведенных 

контрольных мероприятий                                   

38 25 

 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

12 10+2 

10. Проверено имущества МО (за исключением 

внешней проверки), всего в том числе (тыс. руб.):  

202272,4 99465,7 

10.1. доходов бюджета                             127460,2 282 

10.2. расходов бюджета                         56222,9 95118,8 

10.3. иного имущества за исключением бюджетных 

средств                

18589,3 4064,9 

11 Итого выявлены недостатки и нарушения 

использования муниципального имущества всего 

(тыс. руб.), в том числе: 

39315,2 54075,3 

11.1. нецелевое использование бюджетных средств (тыс. 

руб.)   

0 0 

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности 

21450,2 44323,4 

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (тыс. руб.)          

0 0 
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11.4. нарушения при распоряжении и управлении 

муниципальной собственностью (тыс. руб.)                             

1858,8 120,0 

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных 

средств (тыс. руб.)           

16006,2 9631,9 

12. Итого выявлено неэффективное использование 

имущества МО (тыс. руб.)        

1352 - 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)     

0 - 

14. Количество направленных представлений и 

предписаний                                

6 8 

15. Количество исполненных представлений и 

предписаний 

6 5 

16. Количество материалов, направленных  

представительному органу (Думе ГО) 

 27 26 

17. Количество материалов, направленных в адрес 

главы МО (главы администрации)                    

 

17 

 

13 

18. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы                  

      

6 

 

9 

19. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 

рассмотрения материалов     

0 0 

20. Количество актов прокурорского реагирования 

вынесенных по итогам рассмотрения материалов 

5 8 

21. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов:                        

12 2 

22.  Количество лиц привлеченных к административной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов:                        

0 0 

23. Объем расходов на содержание КО в соответствии с 

решением о бюджете (тыс. руб.) 

2186 1989,1 

24. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                      2114 1989,1 

25. Штатная численность сотрудников КО  в 

соответствии с НПА                                 

3 3 

26. Численность сотрудников фактическая (чел.):              3 3 

26.1. Образование  высшее               3 3 

26.2.  Образование среднее-профессиональное                  0 - 

27. Профессиональное образование сотрудников  КО 

(чел.):                   
3 X 

27.1.  финансово-экономическое                   3 3 

27.2.  юридическое                               - - 

27.3. иное                                - - 

28. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации  

1 1 

29. Информирование о деятельности КО:   

29.1. Количество публикаций в СМИ 10 9 

29.2. Наличие официального сайта                     1 1 

29.3. Количество размещенных материалов о 33 27 
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Председатель ревизионной комиссии                                                                  И.Г. Озорнина 
 

 

деятельности КО на официальном сайте            


