
  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

ОМС Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск  

от 14.02.2019 № 2 

 

Отчет о деятельности органа местного самоуправления  

Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск  

за 2018 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 2018 год. 
 

1.1.Задачи и функции 

Согласно основным полномочиям основными задачами и функциями 

ревизионной комиссии являются:  

- 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 и экспертно - аналитические мероприятия, 

информационную и иную деятельность. 
 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году 

В 2018 году ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность 

в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя 

Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск от 22.02.2018 № 15, 

который разработан на основании предложений постоянных депутатских комиссий 

Думы городского округа Красноуфимск и главы городского округа.  

План работы ревизионной комиссии на 2018 год состоял из 5 контрольных 

и 9 экспертно-аналитических мероприятий.  

Ревизионной комиссией осуществлялся предварительный, текущий 

и последующий контроль.  

В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза 

проекта бюджета городского округа Красноуфимск на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, а также экспертиза проектов о внесении изменений в бюджет 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и в муниципальные программы. 

Текущий контроль в 2018 году проводился в ходе исполнения бюджета 

городского округа Красноуфимск. 

Последующий контроль включал в себя проведение внешних проверок 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

и отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2017 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. 

За отчетный период по результатам проведенных экспертиз подготовлено 

27 заключений, из них: 

- 12 заключений на проекты решений Думы городского округа Красноуфимск 

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск 
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от 21.12.2017 № 22/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- заключение на проект решения Думы городского округа Красноуфимск 

об исполнении бюджета городского округа за 2017 год; 

- информация об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года; 

- заключение на проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов;  

- заключение на проект постановления главы городского округа Красноуфимск 

«Об утверждении муниципальной адресной программы городского округа 

Красноуфимск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2015 года, на территории  

городского округа Красноуфимск» на 2019-2020 г.г.»; 

- 9 заключений на проекты постановлений администрации городского округа 

Красноуфимск о внесении изменений в муниципальные программы: 

1) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа Красноуфимск» на 2016 - 2022 годы»; 

2) «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

городского округа Красноуфимск на 2014-2020 годы»; 

3) «Управление муниципальными финансами городского округа 

Красноуфимск в 2014 – 2020 годах»; 

4) «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации 

городского округа Красноуфимск в 2014 – 2024 годах»; 

5) «Управление муниципальными финансами городского округа 

Красноуфимск в 2014 – 2024 годах»; 

6) «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск» 

на 2014 – 2024 гг.»; 

7) «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014 – 2020 годах»; 

8) «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск» 

на 2016 – 2022 г.г.»; 

9) «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуфимск 

в 2014 – 2024 г.г.». 

В ходе проведения экспертиз установлены отдельные нарушения и недостатки. 

При внесении изменений в муниципальные программы основными недостатками 

явились: отсутствие привязки мероприятий к целевым показателям; не соответствие 

объемов финансирования муниципальных программ объемам бюджетных 

ассигнований на их финансовое обеспечение, утвержденным в бюджете; 

многочисленные арифметические ошибки; иные недостатки. 

Ревизионной комиссией внесены предложения и рекомендации по устранению 

замечаний. Ответственными должностными лицами приняты меры по выполнению 

предложений и рекомендаций. 
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3. Итоги контрольной деятельности 

В целях обеспечения последующего муниципального финансового контроля 

осуществлено 5 контрольных мероприятий, в том числе одно по внешней проверке 

отчёта об исполнении бюджета и 4 тематических контрольных мероприятия: 

1) проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 – 

2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуфимск в 2016 - 

2020 годах» муниципальной программы «Развитие и обеспечение эффективности 

деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014 - 2020 годах»; 

2) проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП ГО Красноуфимск 

«ЖКУ» за 2017 и истекший период 2018 года; 

3) проверка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа Красноуфимск, за 2016 - 2017 годы 

и истекший период 2018 года. Оценка эффективности его использования; 

4) проверка использования средств местного бюджета, выделенных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 

ГО Красноуфимск в 2014 - 2020 годах» МБУ ЦБС в 2017 году и истекшем периоде 

2018 года. 

Составлено 13 актов, в том числе 8 при проведении внешней проверки отчёта 

об исполнении бюджета и 5 по результатам тематических контрольных 

мероприятий. 

Контрольные мероприятия проведены у 12 объектов контроля. Проверено 

имущества муниципального образования на общую сумму 235 538,3 тыс. руб., в том 

числе доходов 61 014,3 тыс. руб., расходов бюджета 62 825,5 тыс. руб., иного 

имущества, за исключением бюджетных средств, 111 698,5 тыс. рублей.  

По результатам контрольной деятельности нецелевого использования 

бюджетных средств не установлено. Выявлены финансовые нарушения и недостатки 

на общую сумму 29 673,1 тыс. руб., в том числе: 

1) неэффективное расходование средств субсидии межмуниципальным 

фондом «Красноуфимский центр развития предпринимательства» – 779,5 тыс. руб. 

в связи с не достижением большей части целевых показателей, установленных 

муниципальной программой; 

2) нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 

в общей сумме 15 524,1 тыс. руб., в том числе: 

- МУП «Жилищно-коммунальное управление» 1  – 1 290,6 тыс. руб., из них 

недостоверное отражение в 2017 году в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности фактов хозяйственной жизни, выразившееся в занижении выручки 

предприятия на 598 тыс. руб. и себестоимости продаж на 275,0 тыс. руб., что 

повлекло занижение размера прибыли на 323,0 тыс. руб. и части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет на сумму 64,6 тыс. руб., в 1 квартале 2018 года 

занижение себестоимости на 30,0 тыс. руб.; 

 
1 Муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноуфимск «Жилищно-коммунальное управление» 
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- МУП «Горкомхоз» 2  – 3 741,9 тыс. руб., из них занижение балансовой 

(первоначальной) стоимости основных средств – 3 736,7 тыс. руб., включение 

в первоначальную стоимость водопровода, построенного хозяйственным способом, 

налога на добавленную стоимость – 5,2 тыс. руб.;  

- МУП «Чистый город» 3  – 10 491,6 тыс. руб., из них принятие основных 

средств к бухгалтерскому учету по остаточной стоимости вместо первоначальной – 

10 398,6 тыс. руб., отражение на балансе активов стоимостью менее 40 000,00 руб. –

93,1 тыс. руб.; 

3) нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд допущены МБУ «Централизованная 

библиотечная система», выразившиеся в несоответствии информации, отраженной 

в контракте, плану-графику и реестру контрактов на сайте zakupki.gov.ru, а также 

в отсутствии в муниципальных контрактах, заключаемых учреждением, 

обязательных условий; 

4) нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 

собственностью в общей сумме 8 680,9 тыс. руб., в том числе: 

- МУП «Жилищно-коммунальной управление» – 2 452,2 тыс. руб., из них 

не закреплено на праве хозяйственного ведения имущество, приобретенное 

предприятием за счет собственных средств – 751,0 тыс. руб., без согласования 

с собственником списано имущество – 281,7 тыс. руб., не отражено на балансе 

предприятия недвижимое имущество, переданное в хозяйственное ведение – 

1 156,1 тыс. руб., не принято мер по списанию морально устаревшего 

неиспользуемого имущества – 63,4 тыс. руб., не внесены изменения в Устав 

предприятия в связи с увеличением собственником уставного фонда 

на 200,0 тыс. руб.; 

- МУП «Горкомхоз» – 1 135,7 тыс. руб., из них не зарегистрировано право 

хозяйственного ведение на 7 объектов недвижимости в Едином государственном 

реестре недвижимости стоимостью 225,7 тыс. руб., не приняты меры по передаче 

в муниципальную собственность водопровода, построенного хозяйственным 

способом и принятого к бухгалтерскому учету – 43,9 тыс. руб., допущено 

использование не по назначению земельного участка (для огороднических и садовых 

работ) с разрешенным использованием под объект коммунального хозяйства – 

760,8 тыс. руб., не приняты меры к списанию неиспользуемых и неисправных 

7 единиц транспортных средств – 105,3 тыс. руб., кроме того, допущено 

ненадлежащее содержание муниципального имущества, в результате не принятия 

мер по текущему и капитальному ремонту здания гаража площадью 1040,3 кв. м 

и здания ангара площадью 300 кв. м; 

- МУП «Чистый город» – 4 793,0 тыс. руб., выразившиеся в отсутствии 

регистрации права хозяйственного ведение на 2 объекта недвижимости в Едином 

государственном реестре недвижимости, кроме того, без согласия собственника 

 
2 Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз МО г. Красноуфимск» 
3 Муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноуфимск «Чистый город» 
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и оформления договорных отношений Региональному оператору по вывозу ТКО 

предоставлено помещение, находящееся в муниципальной собственности;  

- Управлением имуществом городского округа Красноуфимск не исполнены 

полномочия собственника в отношении увеличения уставного фонда МУП «Чистый 

город» – 300,0 тыс. руб.; 

5) иные нарушения в использовании бюджетных средств в общей сумме 

315,2 тыс. руб., в том числе: 

- межмуниципальный фонд «Красноуфимский центр развития 

предпринимательства» – 157,0 тыс. руб., из них завышение цены при заключении 

и исполнении договора по межеванию земельного участка – 37,0 тыс. руб., двойная 

оплата услуг по организации поездки на «бизнес-инкубатор» в г. Заречный – 

20,0 тыс. руб., оплата выполненных не в полном объеме услуг по обучению – 

100,0 тыс. руб.; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» 4  – 158,2 тыс. руб., 

выразившиеся в осуществлении выплат персоналу по завышенным персональным 

повышающим коэффициентам; 

6) неэффективное использование имущества в общей сумме 4 373,4 тыс. руб., 

в том числе: 

- МУП «Горкомхоз» – 2 107,9 тыс. руб., выразившееся в не использовании 

в производственной деятельности помещения гаража площадью 1 040,3 кв. м 

и ангара площадью 300 кв. м; 

- МУП «Чистый город» – 2 265,5 тыс. руб., выразившееся в не использовании 

и (или) малом использовании в производственной деятельности 5 единиц 

транспортных средств. 

Кроме того, установлено несоответствие законодательству положений 

учредительных документов и правовых актов в межмуниципальном фонде 

«Красноуфимский центр развития предпринимательства», МУП «Жилищно-

коммунальной управление», МУП «Горкомхоз», МУП «Чистый город». 

Ревизионной комиссией проведена внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2017 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 7 главных администраторов бюджетных средств, по её результатам 

составлено 8 заключений, в том числе 1 сводное.  

В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2017 год 

проверена у 19 главных администраторов доходов бюджета, 7 главных 

 
4 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа 

Красноуфимск 
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распорядителей бюджетных средств, 14 получателей бюджетных средств 

и 2 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

(Администрация городского округа Красноуфимск и Финансовое управление 

администрации городского округа Красноуфимск).  

Контрольным мероприятием установлены нарушения порядка ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. Ответственными лицами 

представлены пояснения о причинах нарушений.  

Основная часть нарушений устранена в ходе проверки. Документы, 

подтверждающие устранение нарушений, представлены к материалам проверки. 

Выявленные нарушения не повлияли на достоверность и полноту 

консолидированной отчетности об исполнении бюджета городского округа 

Красноуфимск. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес 

руководителей объектов контроля направлено 12 представлений об устранении 

причин и условий, выявленных нарушений и недостатков. 

Объектами контроля приняты меры по устранению причин и условий 

нарушений и недостатков, разработаны планы мероприятий. Основная часть 

мероприятий по устранению нарушений выполнена. 

На контроле у ревизионной комиссии по состоянию на 01.01.2019 находятся 

следующие мероприятия: 

- МУП «Жилищно-коммунальное управление» – регистрация в Едином 

государственном реестре недвижимости права на недвижимое имущество, 

закрепленное на праве хозяйственного ведения; 

- МУП «Горкомхоз» – приведение в соответствие законодательству положений 

Устава, регистрация права хозяйственного ведения на 2 здания  насосных станций 

в п. Пудлинговый и на станции г. Красноуфимск, на 5 скважин водозаборных 

(в п. Пудлинговый – 1, в г. Красноуфимск – 3, из них по ул. Никитинской - 1, 

по ул. Селекционной – 2, в д. Межевая - 1) в Едином государственном реестре 

недвижимости, управление и распоряжение неиспользуемым зданием гаража 

и ангара; 

- МУП «Чистый город» – приведение в соответствие законодательству 

положений Устава, регистрация права хозяйственного ведения на здание бани 

и котельной в Едином государственном реестре недвижимости; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» – регистрация изменения 

общей площади помещения в Едином государственном реестре недвижимости. 

Итоги контрольных мероприятий с целью контроля по устранению нарушений 

и недостатков, выявленных проверками, рассмотрены на комиссии по устойчивости 

и эффективному функционированию муниципального сектора экономики 

городского округа Красноуфимск. 

Отчеты по результатам 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 11 актов 



8 

прокурорского реагирования, по результатам которых привлечено к дисциплинарной 

ответственности 2 должностных лица. 
 

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности 

Наряду с контрольной деятельностью ревизионная комиссия в 2018 году 

осуществляла экспертно-аналитическую деятельность. Проведено 3 экспертно-

аналитических мероприятия у 19 объектов аудита, составлено 3 заключения. 

Проведен анализ поступления и использования бюджетных и внебюджетных средств 

в общей сумме 83 977,8 тыс. руб., в том числе доходов 1 942,5 тыс. руб., расходов 

бюджета 82 035,3 тыс. рублей. 

По результатам проведенных экспертно - аналитических мероприятий 

установлено следующее.  

1) «Аудит эффективности расходов местного бюджета на реализацию 

организационно-штатных мероприятий в 2016-2017 годах (создание 

и функционирование КМКУ «Централизованная бухгалтерия», отделов 

по физкультуре и спорту, по социальной политике и молодежным программам)». 

В результате создания КМКУ «Централизованная бухгалтерия» достигнуты 

отдельные цели его создания, а именно минимизация управленческих затрат 

на осуществление учетных и отчетных процедур, повышение эффективности 

использования бюджетных средств, выразившееся в сохранении объема расходов 

на содержание бухгалтерских работников на прежнем уровне 2015 года, 

и сохранении количества штатных единиц, осуществляющих бухгалтерское 

обслуживание, объем оказываемых услуг увеличен с 4 юридических лиц до 9. 

Вместе с тем установлены нарушения и недостатки, выразившиеся 

в несоответствии положений в нормативно-правовых актах учреждений, 

в осуществлении выплат за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в отсутствие допуска к государственной тайне – 14,4 тыс. руб., в нарушении 

условий и порядка выплат стимулирующего характера – 282,4 тыс. рублей. 

Ревизионной комиссией внесены предложения и рекомендации о принятии мер 

по устранению причин и условий нарушений, а также приведению в соответствие 

нормативно-правовых актов. 

Администрацией городского округа Красноуфимск и КМКУ 

«Централизованная бухгалтерия» приняты меры по устранению причин и условий 

нарушений и недостатков. Приведены в соответствие положения нормативно-

правовых актов; прекращены выплаты за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в отсутствие допуска к государственной тайне; усилен 

контроль за порядком выплат стимулирующего характера; разработаны критерии 

оценки и целевые показатели эффективности работы централизованной бухгалтерии. 

2) «Аудит эффективности расходов местного бюджета на создание 

и функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

В результате создания централизованной бухгалтерии достигнута цель 

ее создания – исполнено предписание Красноуфимской межрайонной прокуратуры, 

в части устранения нарушений бюджетного законодательства, организовано ведение 
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бюджетного учета, исполнение бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Управлению образованием. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия экономическая 

эффективность использования средств местного бюджета не установлена. 

Установлены нарушения и недостатки, выразившиеся в несоответствии 

положений в нормативно-правовых актах учреждения, в нарушении требований 

Трудового кодекса РФ, в части не заключения дополнительных соглашений 

с работниками, при изменении условий оплаты труда и при смене работодателя; 

нарушении порядка утилизации списанных основных средств, в осуществлении 

неправомерных расходов на приобретение медикаментов и изделий медицинского 

назначения – 2,6 тыс. руб., в осуществлении стимулирующих выплат и материальной 

помощи работникам по основаниям, не предусмотренным Положением о системе 

оплаты труда – 145,0 тыс. рублей. 

Ревизионной комиссией внесены предложения и рекомендации о принятии мер 

по устранению причин и условий нарушений, а также приведению в соответствие 

нормативно-правовых актов. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» приняты меры по устранению причин 

и условий нарушений и недостатков. Приведены в соответствие положения 

нормативно-правовых актов; усилен контроль за выполнением требований 

Трудового кодекса РФ, за порядком выплат материальной помощи, за соблюдением 

порядка утилизации списанных основных средств и приобретением изделий 

медицинского назначения в соответствии с установленным перечнем; внесены 

изменения в Положение о системе оплаты труда работников в части выплат 

стимулирующего характера. 

3) «Оценка эффективности деятельности муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений дошкольного образования городского округа 

Красноуфимск в части привлечения доходов от приносящей доход деятельности 

за 2016 - 2017 годы». 

В период с августа 2011 года по декабрь 2015 года все ДОУ сменили тип 

учреждения с казённого на бюджетное или автономное и получили право заниматься 

приносящей доход деятельностью. 

Однако оказанием платных услуг занимались лишь 8 учреждений из 15. 

Согласно положениям уставов ДОУ предоставлен достаточно широкий спектр, 

как дополнительных образовательных услуг, так и иных платных услуг. Вместе 

с тем большая часть учреждений занимается оказанием только платных 

образовательных услуг – более 90 % от всех поступлений платных услуг. 

Наиболее востребованными направлениями по дополнительным 

образовательным программам в анализируемом периоде являлись танцевально-

хореографические кружки, кружки по общей физической подготовки, обучение 

иностранному языку и подготовке к школе. 

В 2016 году общий объем поступлений от платных услуг ДОУ составил 

969,2 тыс. руб., в 2017 году объем поступлений увеличился на 0,4 % или 

4,1 тыс. руб. и составил 973,3 тыс. рублей.  
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Формирование спектра платных услуг в ДОУ городского округа находится 

на начальной стадии, поэтому сложно оценить достигнутый экономический эффект, 

ввиду того, что приносящая доход деятельность осуществляется учреждениями 

в соответствии с законодательством лишь постольку поскольку служит для 

достижения целей ради которых эти учреждения созданы. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия также установлено отсутствие 

нормативно-правовой базы, регулирующей стоимость иных платных услуг ДОУ, 

а также стоимость платных услуг автономных учреждений по дополнительным 

образовательным программам. 

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 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 27 финансово-экономических экспертиз. 

Составлено 24 заключения и 3 информации об исполнении бюджета за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. (Подробнее см. в разделе 2). 
 

6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

6.1.Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности 

По состоянию на 01.01.2019 года штатная численность ревизионной комиссии  

составляет 3 единицы, штат укомплектован полностью. Все сотрудники имеют 

высшее экономическое образование. В 2018 году 1 сотрудник ревизионной комиссии 

прошел обучение по программе повышения квалификации по теме 

«Муниципальный финансовый контроль», организованное Счетной палатой 

Свердловской области. 
 

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 2018 год опубликовано 2 материала. Наряду с этим, на официальном сайте 

ревизионной комиссии размещено 49 материалов о деятельности контрольного 

органа, в том числе: 

- информации о плане работы ревизионной комиссии (2); 

- информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, и принятых по ним мерах (15); 

- информации об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск (3); 

- заключения на нормативно-правовые акты (24); 
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- отчет о деятельности ревизионной комиссии (1); 

- стандарты внешнего муниципального финансового контроля (4).   
 

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 3 совместных совещаниях. 

В рамках взаимодействия с Красноуфимской межрайонной прокуратурой 

по результатам контрольных мероприятий, в целях контроля за устранением 

нарушений и недостатков, совместно с сотрудниками прокуратуры ревизионной 

комиссией принято участие в 2 совместных совещаниях. 
 

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 

(в том числе материалы, находящиеся в Электронной Библиотеке), Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, Счетной 

палаты Свердловской области.  

В целях совершенствования деятельности ревизионной комиссии, повышения 

профессионального уровня сотрудников, путем применения лучшего опыта 

и современных технологий контрольно-ревизионной деятельности, используются 

сайты контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, единые информационные системы в сети Интернет. 

В отчетном году с учетом необходимости методологического обеспечения 

реализации ревизионной комиссией своих полномочий по осуществлению 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности председателем ревизионной 

комиссии разработаны и утверждены 4 основополагающих документа – стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля: 

- «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 

- «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия»; 

- «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами 

контроля»; 
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- «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета». 
 

6.5. Финансовое и социально – бытовое обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии 

Объем расходов на содержание контрольного органа, в соответствии 

с решением о бюджете на 2018 год утвержден в сумме 2 316,0 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 определяет 

актуальные направления деятельности на ближайшую перспективу с учетом 

основных тенденций развития внешнего муниципального финансового контроля 

в Российской Федерации: 

- развитие стратегического аудита с опорой на аналитическую функцию; 

- 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 - аналитический мероприятий.  
 

8. Выводы и предложения 

В отчётном периоде ревизионная комиссия обеспечила выполнение всех 

контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, предусмотренных планом 

работы.  

В ходе осуществления полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю между ревизионной комиссией и большей частью объектов 

контроля было достигнуто взаимопонимание, работа велась в режиме 

конструктивного диалога. Объектами контроля в ходе контрольных и экспертно -

 аналитических мероприятий оперативно представлялись пояснения 

и дополнительные документы по установленным признакам нарушений 

и недостатков, часть из которых устранялась в ходе мероприятий. 

По итогам контрольных мероприятий и экспертно-аналитической 

деятельности предложены конкретные меры по решению выявленных проблем 
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и устранению недостатков в сфере бюджетной политики и управления 

муниципальным имуществом. 

На системной основе организован контроль над исполнением объектами 

контроля представлений ревизионной комиссии. Объектами контроля своевременно 

принимались меры по устранению причин и условий, установленных нарушений 

и недостатков, что позволило в течение отчетного периода исполнить основную 

часть предложений и рекомендаций ревизионной комиссии. Многие из таких 

рекомендаций и предложений способствовали оперативному принятию объектами 

контроля управленческих решений. 
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Показатели деятельности ревизионной комиссии за 2018 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 7 

2. Количество поручений представительного органа МО 

учтенных в плане работы контрольного органа  

7 7 

2.1. из них контрольных мероприятий 2 7 

3. Количество предложений и запросов главы МО 

направленных в контрольный орган для включения в план 

работы        

2 1 

4. Количество предложений и запросов главы  МО учтенных в 

плане работы контрольного органа 

2 1 

4.1. из них контрольных мероприятий 2 1 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 

включенных в план работы контрольного органа (ед.) 

3 1 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 

3 1 

6.1. Объем средств, охваченных аудитом, всего в том числе 

(тыс. руб.):  

83 977,8 - 

6.1.1. доходов бюджета                             1 942,5 - 

6.1.2. расходов бюджета                         82 035,3 - 

7. Количество проведенных финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов (ед.) 

27 13 

8. Количество контрольных мероприятий включенных в 

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

проверкой) 

5 9 

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.)* 5 9 

9.1  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 

бюджета                          

1 1 

9.2 Составлено актов по результатам проведенных контрольных 

мероприятий                                   

13 21 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении 

бюджета                          

8 12 

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней 

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

235 538,3 216 225,08 

10.1. доходов бюджета                             61 014,3 50 331,77 

10.2. расходов бюджета                         62 825,5 124 337,26 

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств                111 698,5 41 556,05 

11 Итого выявлены недостатки и нарушения использования 

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

29 673,1 30 618,57 

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

11.2 нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и 

отчетности 

15 524,1 0 

11.3 нарушения законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (тыс. руб.)          

0 151,37 
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11.4 нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 

собственностью (тыс. руб.)                             

8 680,9 28 327,60 

11.5 иные нарушения в использовании бюджетных средств (тыс. 

руб.)           

315,2 2 139,60 

12. Итого выявлено неэффективное использование имущества 

МО (тыс. руб.)  

5 152,9 28 327,60 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)     

64,6 0 

14. Количество направленных представлений и предписаний                                12 4 

15. Количество исполненных представлений и предписаний 9 4 

16. Устранено финансовых нарушений по результатам 

проверок, в том числе (тыс. руб.) 

64,6 19 280,0 

16.1. возмещение средств бюджета городского округа 64,6 0 

16.2. выполнено работ, оказано услуг 0 0 

17. Количество материалов, направленных  представительному 

органу (Думе ГО) 

35 27 

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО 

(главы администрации)                    

35 17 

19. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы                  

14 0 

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 

рассмотрения материалов     

0 0 

21. Количество актов прокурорского реагирования вынесенных 

по итогам рассмотрения материалов 

11 0 

22. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения материалов:                        

2 0 

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.) 

2 316 1992 

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                      2 316 1815 

26. Штатная численность сотрудников КО  в соответствии с 

НПА                                 

3 3 

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

27.1. Образование  высшее               3 2 

27.2.  Образование среднее-профессиональное 0 0 

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

28.1.  финансово-экономическое                   3 2 

28.2.  юридическое                               0 0 

28.3. иное                                0 0 

29. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации  

1 0 

30. Информирование о деятельности КО:   

30.1. Количество публикаций в СМИ 2 8 

30.2. Наличие официального сайта                     1 1 

30.3. Количество размещенных материалов о деятельности КО на 

официальном сайте            

49 20 


