
  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

ОМС Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск  

от 14.03.2018 № 17 

 

Отчет о деятельности органа местного самоуправления Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск за 2017 год 

 

1. Вводные положения 

Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск является органом 

местного самоуправления, образуемым 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 органа 

местного самоуправления 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 органа местного самоуправления Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск от 31.12.2014 № 48. В отчете отражены 

основные направления деятельности ревизионной комиссии за 2017 год. 

 

1.1.Задачи и функции 

Основными задачами и функциями ревизионной комиссии в отчетном периоде 

являлись:  

- контроль за исполнением бюджета городского округа Красноуфимск;  

- экспертиза проектов бюджета городского округа;  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета;  
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- 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 мероприятия, экспертно- аналитическую деятельность, 

информационную и иную деятельность. 

 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году 

В 2017 году ревизионная комиссия осуществляла деятельность в соответствии 

с планом работы, который был разработан на основании предложений постоянных 

депутатских комиссий Думы городского округа Красноуфимск и главы городского 

округа. План работы ревизионной комиссии на 2017 год утвержден распоряжением 

председателя органа местного самоуправления Ревизионной комиссии городского 

округа Красноуфимск от 28.12.2016 № 61. 

План работы ревизионной комиссии на 2017 год состоял из 9 контрольных 

и 5 экспертно-аналитических мероприятий. При планировании контрольных 

мероприятий ревизионная комиссия стремилась всесторонне охватить ключевые 

вопросы исполнения местного бюджета с целью повышения эффективности 

использования бюджетных ресурсов. 

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в рамках 

предварительного, текущего и последующего контроля.  

В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза 

проекта бюджета городского округа Красноуфимск на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы. 

Текущий контроль проводился в ходе исполнения бюджета городского округа 

Красноуфимск в 2017 году. 

Последующий контроль включал в себя проведение внешних проверок 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

и отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2016 год. 

 

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета 

В целях контроля по формированию и исполнению местного бюджета 

в течение года  проводился анализ исполнения бюджета и экспертная оценка 

проектов решений об изменении в бюджет. За отчетный период подготовлено: 
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- 8 заключений на проекты решений Думы городского округа Красноуфимск 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск 

от 21.12.2016 № 5/3 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2017год 

и плановый период 2018 - 2019 годы»; 

- заключение на проект решения Думы городского округа Красноуфимск 

об исполнении бюджета городского округа за 2016 год; 

- информация об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

за 1 квартал и 1 полугодие 2017 года; 

- заключение на проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

годов,  

- экспертное заключение на проект постановления главы городского округа 

Красноуфимск «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров городского округа Красноуфимск»; 

- 2 заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий 

об эффективности деятельности МУП ЖКУ и МУП Тепловые сети.  

Всего проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий. 

 

3. Итоги контрольной деятельности 

В целях обеспечения последующего муниципального финансового контроля 

осуществлено 9 контрольных мероприятий, в том числе, одно по внешней проверке 

отчёта об исполнении бюджета и 8 тематических контрольных мероприятий: 

- эффективное использование земельных участков городского округа, 

администрирование доходов по земле (аренда, продажа). Муниципальный 

земельный контроль за период 2015, 2016 годов; 

- расходование бюджетных средств в рамках программы «Развитие культуры 

городского округа Красноуфимск в 2014 - 2020 годах» на организацию 

библиотечного обслуживания населения МБУ «Централизованная библиотечная 

система» за период 2015, 2016 годов; 

- о расходовании бюджетных средств по подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории городского округа Красноуфимск на 2016 - 2020 

годы», за период 2015 - 2016 годов и текущий период 2017 года; 

- о расходовании бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики в городском округе Красноуфимск на 2014 - 2020 годы» 

за период 2015 - 2016 годов; 

- проверка расходования средств местного бюджета в рамках программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

городского округа Красноуфимск в 2014 - 2020 годах» за период 2016 и текущий 

период 2017 года на благоустройство территории, а именно мероприятия 

по содержанию скверов и площадей, по озеленению городского округа, прочие 

мероприятия по благоустройству городского округа; 

- использование бюджетных средств, на содержание МКУ «Служба единого 

заказчика» за период 2015 - 2016 годов и текущий период 2017 года; 

- использование бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий  газете 

«Вперед» за период 2015 - 2016 годов и текущий период 2017 года; 
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- использование бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципального задания МАУ ФОЦ «Сокол» с момента открытия по октябрь 2017 

года. 

Составлен 21 акт, в том числе: 12 при проведении внешней проверки отчёта        

об исполнении бюджета и 9 по результатам тематических контрольных 

мероприятий. 

Контрольные мероприятия проведены у 18 объектов контроля. 

Контрольными мероприятиями охвачен объем расходов бюджета в сумме 

124 337,3 тыс. руб., доходов в сумме 50 331,8 тыс. руб., иного имущества 

за исключением бюджетных средств 41 556,0 тыс. рублей. По результатам 

контрольной деятельности выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 

30 618,57 тыс. руб., в том числе: 

- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной 

плате за пользование земельными участками на сумму 28 044,5 тыс. руб., 

выявленное при проверке Управления муниципальным имуществом. По итогам 

контрольного мероприятия управлением открыто судебное производство 

в отношении арендаторов, допустивших нарушения условий внесения арендной 

платы по договору. По состоянию на 20.04.2017 по решению суда истребована 

задолженность на сумму 13 648,4 тыс. руб. основного долга и 4 438,9 тыс. руб. пени. 

На рассмотрении суда находится три исковых заявления на сумму 

1 192,7 тыс. рублей; 

- при проверке МБУ «Централизованная библиотечная система» выявлены 

нарушения порядка и распоряжения имуществом бюджетного учреждения на сумму 

283,1 тыс. руб., выраженные в оплате расходов на коммунальные услуги помещений, 

занимаемых шахматным клубом «Энтузиаст» (площадью 43,0 кв. м.) и участковым 

уполномоченным полиции (площадью 14,6 кв. м.). По результатам проверки 

заключено дополнительное соглашение с Управлением муниципальным 

имуществом, в котором исключены из оперативного управления учреждения 

площади указанных помещений и уменьшен размер коммунальных платежей; 

- незаконные расходы МКУ «Служба единого заказчика» по обслуживанию 

имущества (работы по очистке, уборке, подметанию дорожек, производимые 

ООО «Ремжилсервис» на земельном участке, находящемся в частной собственности) 

на сумму 183,6 тыс. руб., выявленное при проверке подпрограммы «Развитие 

и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства». Меры 

по устранению нарушения не приняты; 

- при проверке МКУ «Служба единого заказчика» выявлены нарушения 

порядка применения бюджетной классификации на сумму 3,6 тыс. руб., порядка 

условий оплаты труда на сумму 1 934,4 тыс. руб., условий контрактов (договоров) 

на сумму 107,0 тыс.руб., неприменение мер ответственности по контракту на сумму 

44,4 тыс. руб., а так же нарушение требований, предъявляемых к возмещению затрат 

на командировочные расходы на сумму 4,6 тыс. рублей. По результатам проверки 

внесены изменения в положение по оплате труда и положение о премировании, а 

также предоставлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений. 
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Основными направлениями контрольных мероприятий являлись: 

- целевое, эффективное (законное, результативное) использование средств 

бюджета; 

- администрирование доходов городского бюджета; 

- проверка отдельных вопросов исполнения муниципальных программ; 

- эффективность использования муниципального имущества; 

- последующий контроль за устранением нарушений. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий и принятых по ним мерам 

направлены на рассмотрение депутатских комиссий.  

Проверяемым субъектам в отчетном периоде ревизионной комиссией 

направлено 4 представления об устранении нарушений. Учреждениями 

предоставлена информация об устранении нарушений выявленных в ходе проверок.  

Ревизионной комиссией проведена внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2016 год, которая 

осуществлялась 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% главных администраторов бюджетных средств, по её 

результатам составлено 12 заключений (в том числе 2 сводных).  

В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2016 год 

проверена у 24 главных администраторов доходов бюджета, 10 главных 

распорядителей бюджетных средств, 17 получателей бюджетных средств и 2 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

(Администрация городского округа Красноуфимск и Финансовое управление 

администрации городского округа Красноуфимск). В ходе проверки выявлены 

незначительные нарушения требований Приказа Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», выразившиеся в нарушении контрольных 

соотношений в части неисполненных бюджетных назначений, отраженных в Отчете 

об исполнении бюджета и Сведениях об исполнении бюджета, которые не повлияли 

на достоверность и полноту предоставленной бюджетной отчетности.  

 

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности 

Наряду с контрольной деятельностью ревизионная комиссия в 2017 году 

осуществляла экспертно-аналитическую деятельность. Проведена оценка 

эффективности работы МУП Тепловые сети городского округа Красноуфимск 

и МУП Жилищно-коммунальное управление за 2014, 2015, 2016 годы. На основании 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий были сделаны следующие 

выводы: 



6 

- учредитель не утверждал, показатели экономической эффективности 

деятельности унитарных предприятий и не контролировал их выполнение; 

- в связи с отсутствием внутреннего финансового контроля и отсутствием 

контроля и мер реагирования со стороны учредителя муниципальные унитарные 

предприятия осуществляли финансово-хозяйственную деятельность с убытками; 

- в рассматриваемом периоде увеличилась просроченная задолженность 

населения за коммунальные услуги; 

- штатное расписание МУП «Тепловые сети» не согласовано учредителем. 

Информация по результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий направлялась на рассмотрение постоянных депутатских комиссий 

Думы городского округа Красноуфимск и главе городского округа.  

 

5. Финансово-экономическая экспертиза 

Реализуя задачи, 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 13 финансово-экономических экспертиз. 

Составлено 11 заключений и 2 информации об исполнении бюджета за 1 квартал 

и 1 полугодие 2017 года. 

 

6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

6.1.Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности 

По состоянию на 01.01.2018 года штатная численность ревизионной комиссии  

составляет 3 единицы, фактическая численность сотрудников 2 единицы. Все 

сотрудники имеют высшее экономическое образование. 

 

6.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ поддерживается 

в актуальном состоянии собственный сайт ревизионной комиссии. Информация 

о проведенных контрольных мероприятиях публиковалась в газете «Вперед». 

За 2017 год опубликовано 8 материалов. Наряду с этим, на официальном сайте 

Ревизионной комиссии размещены материалы о деятельности контрольного органа: 

- информация о плане работы  ревизионной комиссии; 

- информации о результатах контрольных мероприятий; 

- информации об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск; 

- заключения на нормативно-правовые акты.   

Всего за 2017 год размещено 20 материалов. 

 

6.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 

Ревизионная комиссия являлась членом Ассоциации контрольно - счётных 

органов Свердловской области. 
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Заключено Соглашение о взаимодействии между Счётной палатой 

Свердловской области и ревизионной комиссией. 

За отчётный период ревизионная комиссия принимала участие в конференциях 

Ассоциации контрольно - счётных органов Свердловской области. 

За отчётный период в рамках взаимодействия с контрольно-счётными 

органами муниципальных образований ревизионная комиссия принимала участие 

в семинарах по Западному управленческому округу. 

 

6.4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии 

Информационно-технологическое обеспечение ревизионной комиссии 

планируется направить, прежде всего, на эффективное решение задач контрольной 

деятельности. 

Для организации методологического обеспечения деятельности ревизионной 

комиссии используются материалы сайта Счетной палаты Российской Федерации, 

Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации (в том числе 

материалы, находящиеся в Электронной Библиотеке), Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

 

6.5. Финансовое и социально- бытовое обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии 

Объем расходов на содержание контрольного органа, в соответствии 

с решением о бюджете на 2017 год утвержден в сумме 1992,0 тыс. руб., фактические 

расходы составили 1815,0 тыс. руб. (неисполнение бюджетных обязательств 

сложилось в связи с наличием в течение года вакантных ставок). 

 

7. Основные направления деятельности ревизионной комиссии 

на текущий год 

В отчётном периоде ревизионная комиссия обеспечила выполнение всех 

контрольных и экспертно – аналитических мероприятий, предусмотренных планом 

работы. Деятельность ревизионной комиссии в 2018 году будет направлена 

на повышение эффективности и качества контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В целях осуществления полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю ревизионная комиссия определяет актуальные направления 

деятельности на ближайшую перспективу: 

- улучшение качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- достижение  максимального выполнения требований и предложений, 

направленных ревизионной комиссией по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- разработка и утверждение основных стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля; 
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- участие в комиссиях и мероприятиях по противодействию коррупции в 

городском округе Красноуфимск, а также депутатских комиссиях и заседаниях 

Думы городского округа Красноуфимск; 

- повышение качества информирования граждан о деятельности ревизионной 

комиссии и результатах ее работы; 

- внедрения аудита эффективности использования муниципальных ресурсов, 

как одного из приоритетных направлений контрольной и экспертно-аналитической 

работы.  

Предполагается провести значительную работу по дальнейшему развитию 

сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального 

финансового контроля, взаимного обмена информацией и опытом со Счетной 

палатой Свердловской области. 

 

8. Выводы и предложения 

Подводя итоги деятельности ревизионной комиссии за 2017 год, отмечаем, что 

годовой план работы исполнен в полном объеме. По результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий в своих заключениях ревизионной 

комиссией были обозначены недостатки в сфере бюджетной политики и управления 

муниципальным имуществом, требующие принятия действенных мер, и даны 

рекомендации для их устранения. Многие из таких рекомендаций и предложений 

способствовали оперативному принятию объектами контроля управленческих 

решений. 

По итогам контрольных мероприятий и экспертно-аналитической 

деятельности предложены конкретные меры по решению выявленных проблем 

и устранению недостатков в сфере бюджетной политики и управления 

муниципальным имуществом. 

На 2018 год основной задачей деятельности ревизионной комиссии остается 

организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

средств местного бюджета. Акцент в работе будет направлен на оценку 

результативности использования бюджетных средств. Будет уделено внимание 

формированию и исполнению доходной части бюджета. По-прежнему будет 

осуществляться последующий контроль за исполнением объектами контроля 

требований представлений и предписаний в части принятия мер по устранению 

нарушений и недостатков. 
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Табличная часть отчета за 2017 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        

7 5 

2. Количество поручений представительного органа МО 

учтенных в плане работы контрольного органа  

7 5 

2.1 из них контрольных мероприятий 7 5 

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 1 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 

включенных в план работы контрольного органа (ед.) 

1 1 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 

1 1 

7. Количество проведенных финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов (ед.) 

13 21 

8. Количество контрольных мероприятий включенных в 

годовой план работы контрольного органа (ед.)* (с внешней 

проверкой) 

9 10 

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.)* 9 9 

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 

бюджета                          

1 1 

9.2. Составлено актов по результатам проведенных контрольных 

мероприятий                                   

21 38 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 

бюджета                          

12 12 

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней 

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

216 225,08 202272,4 

10.1. доходов бюджета                             50 331,77 127460,2 

10.2. расходов бюджета                         124 337,26 56222,9 

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств                41 556,05 18589,3 

11 Итого выявлены недостатки и нарушения использования 

муниципального имущества всего (тыс. руб.), в том числе: 

30 618,57 39315,2 

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

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и 

отчетности 

0 21450,2 

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (тыс. руб.)          

151,37 0 

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 

собственностью (тыс. руб.)                             

28 327,60 1858,8 
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Председатель Ревизионной комиссии  Т.Н. Ширяева 

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств (тыс. 

руб.)           

2 139,60 16006,2 

12. Итого выявлено неэффективное использование имущества 

МО (тыс. руб.)  

28 327,60 1352 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)     

0 0 

14. Количество направленных представлений и предписаний                                4 6 

15. Количество исполненных представлений и предписаний 4 6 

16. Устранено финансовых нарушений по результатам 

проверок, в том числе (тыс. руб.) 

19 280,0 0 

16.1. возмещение средств бюджета городского округа 0 0 

16.2. выполнено работ, оказано услуг 0 0 

17. Количество материалов, направленных  представительному 

органу (Думе ГО) 

27  27 

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО 

(главы администрации)                    

17 17 

19. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы                  

0 6 

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 

рассмотрения материалов     

0 0 

21. Количество актов прокурорского реагирования вынесенных 

по итогам рассмотрения материалов 

0 5 

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения материалов:                        

0 12 

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.) 

1992 2186 

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                      1815 2114 

26. Штатная численность сотрудников КО  в соответствии с 

НПА                                 

3 3 

27. Численность сотрудников фактическая (чел.):              2 3 

27.1. Образование  высшее               2 3 

27.2.  Образование среднее-профессиональное 0 0 

28. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                   2 3 

28.1.  финансово-экономическое                   2 3 

28.2.  юридическое                               - - 

28.3. иное                                - - 

29. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации  

0 1 

30. Информирование о деятельности КО:   

30.1. Количество публикаций в СМИ 8 10 

30.2. Наличие официального сайта                     1 1 

30.3. Количество размещенных материалов о деятельности КО на 

официальном сайте            

20 33 


