
Отчет о деятельности Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский за 2015 год

Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка 

сотрудников.

Счетная палата (контрольный орган) городского округа Верхотурский 

(далее - КСО) является ОМС и юридическим лицом в структуре органов 

местного самоуправления городского округа Верхотурский. Организация его 

деятельности определяется Законами

Российской Федерации от 07 02.2011г. №'6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности КСО субъектов РФ и МО";

Свердловской области от 12.07.2011 г, №62-03 "О счетной палате 

Свердловской области и КСО муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области"..

Уставом городского округа Верхотурски? и Положением о КСО.

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 

31.12.2015т составляла 2.75 единицы, из них 2 сотрудника замещают 

должности муниципальной службы. это должность председателя КСО, 

относящаяся к высшей муниципальной должности ч должность заместителя 

председателя, относящаяся к главной муниципальной должности. 

Муниципальным служащим присвоены классные чины: председателю - 

действительным муниципальным советником 3-го класса, заместителю 

председателя - муниципальный советник 3-го класса. Кроме того в штате 

имеются специалисты, которые осуществляют техническое обеспечение 

деятельности КСО на должностях 0 5 ставки бухгалтера и 0.25 ставки 

инженера - электроника.

Муниципальные служащие КСО имею! высшее образование, за 

отчетный год они п р о ш л и  обучение по 36 часовой программе повышения 

квалификации, за счет средств выделенных субъектом в виде межбюджетных



трансфертов и 16 часовое обучение на семинаре по теме "Финансово - 

экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов”

Кроме того, заместитель председателя приняла участие в правовом 

консультировании аудиторской фирмы "Тотал - Аудит" на тему "Изменения 

в законодательстве и типичные ошибки при осуществлении закупок по 44- 

ФЗ" Таким образом за 2015 год уровень профессиональной 

подготовленности сотрудников КСО был достаточным для выполнения 

своих должностных обязанностей.

Деятельность КСО в отчетном периоде.

За отчетный период КСО исполнял следующие полномочия: 

осуществлял контроль за исполнением бюджета МО и за законностью, 

результативностью использования соедств местного бюджета, а также 

соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности'

проводил экспертизу проектов Решений о местном бюджете и оценку 

эффективности предоставления налоговых льгот, законности предоставлен™ 

муниципальных гарантий и финансово - экономическую экспертизу проектов 

муниципальных нормативных актов, в части касающихся расходных 

обязательств МО по мере их предоставления

провел внешнюю проверку годового отчетг об исполнении местного 

бюджета и анализ исполнения бюджетного процесса в МО. по результатам 

которого подготовил ряд предложений, направленных на его 

совершенствование;

готовил информацию о холе исполнения местного бюджета и 

результатах проведения контрольных мероприятий;

участвовал, в пределах своих полномочий. в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции в ГО; 

исполнял внутрихозяйственную деятельность



В отчетном периоде внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществлялся в отношении:

ОМС, в части реализации на территории ГО жилищных программ;

муниципальных органов, в части целевого исполнения местного 

бюджета;

муниципальных казенных учреждений, в части реализации 

мероприятий муниципальной программы "Развитие жилитцно 

коммунального хозяйства и благоустройства ГО Верхотурский до 2020 года";

муниципальных бюджетных учреждений, ь части соблюдения условий 

получения и целевого использования субсидий из местного бюджета на 

финансовое обеспечение муниципального задания".

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в 

форме контрольных мероприятий с оформлением акта, результаты 

доводились до сведения субъекта контроля и экспертно - аналитических 

мероприятий с оформлением заключения, которые размещались на 

официальном сайте КСО в фооме краткого отчета или информации.

В 2015 году проведено 6 контрольных мероприятий в отношении 

Администрации, Управления образования, Управления культуры, туризма и 

молодежной политики, МБУ ДОД "ЦДТ" и "Олимп". Кроме того в рамках 

внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

проверено 6 главных администраторов бюджетных средств, итого 

получается12.

В результате контрольных мероприятий объем проверенных средств 

составил 23 6.2 млн. рублей или 36.2% общего объема расходов местного 

бюджета.

Объем выявленных нарушений в денежном выражении составил 

49.8 млн рублей или 23% об объема проверенных средств местного 

бюджета, из которых нецелевое использование составило 57.1 тыс рублей, 

неправомерное или необоснованное - 49.8 млн. рублей.



Следует отметить, что объем нецелевого использования средств 

местного бюджета имеет тенденцию к сокращению, так по итогам 

проведенных контрольных мероприятий за 2014 год было установлено 

нецелевого использования бюджетных средств в объеме - 1764,0 тыс. рублей, 

в 2012 году - 5146,5 тыс. рублей. Эта положительная тенденция, как 

следствии внешнего муниципального финансового контроля, указывает не 

только на сокращение объема нецелевого расходования средств местного 

бюджета, но и на повышения качества подготовки муниципальных 

нормативных правовых документов, внимание со стороны главных 

распорядителей средств местного бюджета к вопросам внутреннего 

финансового контроля.

В ходе контрольных мероприятий, за отчетный период выявлено 56 

фактов нарушений действующего законодательства и муниципальных 

нормативных правовых актов, допущенных при планировании и исполнении 

местного бюджета, при управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом, из них:

2, Факта нецелевого и 9 фактов неправомерного использования 

средств;

4 факта нарушения в управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом;

19 нарушений при предоставлении и расходовании средств местного 

бюджета, включая субсидии (кроме нецелевого и неправомерного);

] 8 нарушений по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности.

О типичных нарушения, многие из которых носят системный характер, 

составлялись обзорные письма, всего таких обзоров составлено 4, которые 

направлялись главным администраторам бюджетных средств Финансовому 

управлению, Прокуратуре и профильным министерствам Свердловской 

области, включая Счетную палату Свердловской области.



Для принятия мер по устранению выявленных нарушений КСО 

направлено 5 представлений руководителям субъектов проверки.

Материалы контрольных мероприятий по всем проверкам направлены 

в прокурору Верхотурского района, которые рассмотрены, правда по одному 

акту прокуратура не нашла предмета для реагирования, но мы как КСО 

изложили свою точку зрения в вопросе опубликования КГТА с точки зрения 

исполнения полномочия со стороны ОМС и удовлетворения общественной 

потребности в этом вопросе. Поэтому, руководствуясь принципом 

объективности и независимости в своей деятельности, остаемся на своей 

позиции и предлагаем ряд решений, которые и'"направили Администрации.

Всего в 2015 году КСО внесли в своих представлениях более 27 

предложений, направленных на совершенствование работы субъектов 

контроля, из которых 18 уже реализованы, в виде исправления в уч^те, 

принятие на учет неучтенного ранее имущества, принятия, муниципального 

нормативного правового акта или актуализации действующего. Такая мера 

как возврат в местный бюджет средств использованных не по целевому 

назначению в 2015 году не применялась, в связи с отсутствие механизма 

воздействия. Однако, всем главным распорядителям средств местного 

бюджета были даны рекомендации об усилении предварительного 

муниципального финансового контроля, как меры, позволяющей 

предотвратить нецелевое использование средств местного бюджета и эта 

рекомендация выполняется в различных Формах и подходах.

Отчетный период для КСО был годом перезагрузки, в связи с тем что 

вышло ряд новых, нормативных правовых актов и методических 

рекомендаций, в которых уточнили и разграничили функции внешнего и 

внутреннего муниципального финансового контроля Исходя из этих 

уточнений основной сферой деятельности внешнего контроля должна стать 

все таки экспертно - аналитическая работа и в 2015 году КСО провел уже 2 

таких мероприятия, количество учреждений, охваченных этой деятельностью 

составило 7 объектов, установлено 9 причин ил т нарушений бюджетного
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законодательства в вопросах оргаянзглдаи муниципального управления, 

исходя из бюджет ных полномочий А дминистрацн. ГО Верхотурский

В холе проведения экспертно - аналитических мероприятий бы ли 

исследованы такие вопросы как:

"Организация исполнения бюджетных полномочий Администрации, в 

качестве главного администратора доходов мести ’о  бюджета";

"Соответствие полномочий определенных. Положением об 

Администрации действующему законодательству”;

"Распределение полномочий по отделам исполнительно 

распорядительного органа и перераспределение полномочий между 

отдельными работниками, с целью оптимизации расходов местного бюджета 

и совершенствование структуры Администрации". По итогам мероприятия 

было с формулировано 6 предложений, направленных на совершенствование 

организации муниципального управления в вопросах исполнения 

бюджетных полномочий Администрации ГО Верхотурский. Выводы и 

предложения КСО размещены на оф , стальном сайте.

Всего за отчетный период, исходя из принципа гласности деятельности 

КСО, ча официальном сайте было размешено 36 материалов в том числе о 

планах работы, информации об итогах контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий, заключений на проекты НПА, исполнения 

местного бюджета и др. Официальный сайт Кг О действует с 2013 года, 

адрес его не изменился - http://spgoverhoftirskjy.nl/, доступ к информации 

открыт для неограниченного круга лиц.

По результатам экспертно - аналитических мероприятий в отчетном 

периоде КС О было выдано 29 заключений, в 2014 году - 26, в 2013 году 18. 

Вы видите что сама жизнь расставляет акценты в деятельности органов 

внешнего муниципального финансового контроля, т.е. контрольная форма 

деятельность сокращается, а экспертно - аналитическая возрастает. Хотя в 

нашем МО контрольную форму деятельность сокращать не желательно, еще 

много неразрешенных вопросов и проблем /ют нашего вниман Чо

http://spgoverhoftirskjy.nl/


ограничения численного состава в отчетном периоде не позволили 

параллельно развивать обе формы деятельности

В отчетном периоде продолжалась работа по разработке стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля, по состоянию на 

0 1.01.7.016г. в КСО разработано 8 стандартов, начата работа по разработке 

нового Регламента деятельности КСО. вообще он уже разработан и в первом 

полугодии будет утвержден.

Кроме работы по совершенствованию внутренней нормативной базы, 

регламентирующей деятельность КСО, проведана работа, по разработке 

процессуальных документов должностных лиц КСО, уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях, в связи с 

изменениями, внесенными в Законы Свердловской области от 23.05.2011г, 

№31-03 "О наделении ОМС муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием . . "и 

от 14.06.2005г. №52-03 "Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области". Ждем когда Администрации внесет на 

рассмотрение в Думу соответствующие изменения в действующие 

муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

исполнения этого переданного государственного полномочия, а КСО готов 

работать в этом направлении.

Тем более, ч в отчетном периоде участились случаи нарушения 

требований должностных лиц КСО. связанных с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, выразившихся в несвоевременном ил* ае олном 

предоставлении запрашиваемой информации. Так в 2015 году составлено 4 

акта о несвоевременном предоставлении запрашиваемой информации, в 7014 

году нами был составлен только 1 подобный акт. Причины две, физическое 

отсутствие запрашиваемых документов или "непонимание" ответственными 

лицами субъекта проверки чего запрашивают. Считаем что муниципальные 

служащие, исходя из уровня своей профессиональной компетентности, 

должны понимать бея дополнительных разъяснений какой пакет документов



они должны сформировать и предоставить в установленные сроки, исходи из 

предмета проверки. Видимо такое "непонимание" вызвано качеством 

кадрового состава, но в отчетном периоде, из-за отсутствия механизма 

воздействия, мы не практиковали адм.-шистративлое привлечение виновных,

хотя такие действия являются < министра!......... м правонаруше* те? а

значит и дополнительным источником доход? местного бюджета.

КСО являясь постоянным членом Ассо ;иа ии контрольно-счетных 

органов Свердловской области, осуществляет взаимодействие с контоотьно- 

счетными органами области посредством обмена информацией, 

консультаций, совещаний, презентаций по актуальным вопросам. Так в 

сентябре 2015 года, впервые силами КСО в ТО Верхотурский б о 

организовано и проведено совещание КСО северного управленческого 

округа по вопросу осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля в вопросах закупок Всего в отчетный период КСО принял 

участие в 4 совместных мероприятиях со Счетной палатой Свердловской 

области, 12 рал участвовал в заседаниях Думы городского округа 

Верхотурский 6 раз принимал участие в совещаниях по вопросам 

организации бюджетного процесса СО Верхотурский. 16 раз принимал 

участие в заседаниях постоянно действующих комиссиях Думы городского 

округа и межведомственных комиссиях при лаве городского округа 

Веохотурсхчй. в том числе в комиссии но противодействию коррупции,
Л  »  Д_ '  1  1  | /

В отчетном периоде основные задачи, стоящие перед КСО были 

соотнесены с приоритетными направлениями социально-экономической 

политики ГО Верхотурский, а именно:

контрольная работа должна способствовать тому, чтобы г, м:огать 

выполнению намеченных мер развития в приоритетных областях, путем 

выявления и снижения рисков и затрат публичных ресурсов:

выработка предложений, на основе проведенных экспертно- 

аналитических мероприятий, направленных на повышение эффектив! :и и
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оптимизации бюджетных расходов, выявление резервов доходного 

потенциала ГО;

активное участие в противодействии коррупции, путем проведения 

соответствующих проверок и участия в работе комиссии по 

противодействию коррупции в ГО Верхотурском;

выработка новых подходов к организации работы КСО в целях 

безусловного повышения эффективности внешнего финансового контроля, 

включая развитие современных информационных технологий в сфере 

финансового контроля.

Финансовое обеспечение деятельности КСО осуществлялось в 

отчетном периоде за счет средств местного бюджета и составило 

1726.3 тыс. рублей, по сравнению с 2014 годом расходы на содержание КСО 

увеличились всего на 1%, при нормативном годовом увеличении в размере 

3.2%. Вместе с тем выделяемый на содержание КСО лимит бюджетных 

обязательств был достаточный для обеспечение его деятельности.

Председатель Н.М Кокоулина


