
Отчет
О работе Счетной палаты (контрольного органа) городского округа Верхотурский за

2016 год

1. Общие итоги деятельности
Общие итоги деятельности Счетной палаты (контрольного органа) городского округа 

Верхотурский (далее -  КСО) за 2016 год характеризуются следующими показателями:
1.1 Проведено:
- 2 экспертно -  аналитических мероприятия, количество объектов, охваченных в 

результате проведения этих мероприятий составило 22 учреждения;
- 26 финансово -экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов;
- 7 контрольных мероприятий, из 9 запланированных. Два мероприятия перешли 

исполнением на 2017 год;
1.2 Проверено:
- 7 объектов, в том числе Администрацию городского округа Верхотурский (далее -  

Администрация) проверяли 2 раза, по результатам проверок составлены 7 актов;
- средств местного бюджета в объеме 234842 тыс. рублей, в том числе по доходам -  

172940 тыс. рублей и по расходам -  61902 тыс. рублей;
1.3 Выявлено:
- нарушений при формировании и исполнении местного бюджета на сумму

5726.6 тыс. рублей, из них нецелевое использование бюджетных средств составило
1317.6 тыс. рублей;

- нарушений при осуществлении муниципальных закупок, имеющие суммарное 
выражение на сумму 4854.0 тыс. рублей и 9 процедурных нарушений;

- нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью не 
выявлено и не потому что в этой сфере все хорошо, просто в отчетном году вопросы 
управления и распоряжения муниципальной собственностью не входили в перечень 
вопросов контрольных мероприятий;

- финансовых нарушений на сумму 1580.6 тыс. рублей.

2 Результаты контрольных мероприятий и принятые по ним меры
2.1 Составлено 3 представления, включающие в себя 18 предложений КСО, 

направленных на устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного 
процесса в городском округе Верхотурский и исполнения местного бюджета;

2.2 По итогам отчетного периода 83.4% предложений КСО реализовано 
субъектами контрольных мероприятий, из них:

- разработаны или дополнены нормативные правовые акты городского округа 
Верхотурский по организации бюджетного процесса и установлению расходных 
обязательств;

- изменен порядок бюджетного учета для целей его достоверности;
-организована работа главных администраторов доходов, для обеспечения

поступлений в местный бюджет по собственным доходным источникам.
2.3 В то же время не реализованы предложения КСО, по причине отсутствия механизма 

их реализации, в том числе:
по возврату в местный бюджет средств использованных не по целевому 

назначению в объеме 1317.6 тыс. рублей;
- по опубликованию муниципальных нормативных актов органов местного 

самоуправления;
- по определению доли софинансирования из средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий по «жилищным программам»;
по определению уполномоченного органа и назначении ответственных за 

составление расчета суммы социальной выплаты, за формирование Списков очередников и 
ведение учетных дел молодых семей.



2.4 В течении отчетного периода на официальном сайте КСО размещена вся 
информация о проведенных контрольных и экспертно -  аналитических мероприятий, всего 
в количестве 9 публикаций. Кроме того на сайте КСО размещены заключения на проекты 
нормативных правовых актов в количестве 26 публикаций.

2.5 В проверяемом периоде КСО не выносил предписаний и не составлял 
протоколов об административных правонарушениях. Типичными нарушениями, многие из 
которых носят системный характер, являлись нарушения требований Бюджетного кодекса 
РФ:

статьи 65 -  расходы местного бюджета формировались не в соответствии с 
расходными обязательствами;

статьи 69.1 - утвержденные нормативные затраты не имели привязки к объему 
муниципального задания, а стоимость единицы оказываемой услуги не утверждалась;

статьи 69.2 -  не установлены правила и сроки определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, включая возврат субсидий по его 
финансовому обеспечению;

статьи 78.1- необоснованно вносились изменения в объем предоставляемых 
субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания;

статьи 86 -  не установлено расходное обязательство по вопросам улучшения 
жилищных условий;

статьи 158 -  не составлялось обоснование для выделения бюджетных ассигнований;
статьи 174 -  не соблюдался порядок планирования бюджетных ассигнований, в 

связи с чем объем средств предусмотренных соглашениями на предоставление субсидий не 
соответствовал объему бюджетных назначений и др.

2.6 Всего в период проведения контрольных мероприятий установлено 68 случаев 
нарушений бюджетного законодательства, федеральных и областных законов, 
действующих подзаконных актов правительства РФ и Свердловской области, включая 
инструкции Министерства Финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, 
местных нормативных актов.

3. Экспертно -  аналитическая, методическая, информационная и 
организационная -  техническая работа

3.1 Проведение экспертно-аналитических мероприятий органами внешнего 
финансового контроля обусловлено требованиями федерального законодательства, а 
именно Законом. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно -  
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципального образования» 
от 07.02.2011г № 6-ФЗ (далее -  Закон 6-ФЗ). Исходя из этого, проведение экспертно
аналитических мероприятий является полномочием КСО, органы внутреннего 
финансового контроля полномочиями по проведению экспертно-аналитических 
мероприятий не обладают. Организация экспертно -  аналитической работы КСО 
регулируется утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля (далее -  Стандарт).

3.2 Принципиальным отличием экспертно-аналитического мероприятия от 
контрольного является то, что при его проведении не осуществляются контрольные 
действия, не составляются акты, по итогам не направляются представления и 
предписания. Целью проведения экспертно-аналитического мероприятия является 
исследование проблемы и выработка предложений и рекомендаций по ее оптимальному 
решению. Таким образом, экспертно-аналитическое мероприятие можно определить как 
форму осуществления внешнего муниципального финансового контроля с применением 
методов экспертизы, мониторинга и анализа.

3.3 В отчетном периоде КСО, в ходе проведения экспертно-аналитических 
мероприятий, реализованы полномочия по:

- экспертизе проектов решений Думы о местном бюджете, включая его 
исполнение;

- финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных нормативных и 
нормативно -  правовых актов органов местного самоуправления (включая



обоснованность финансово-экономических обоснований, в части касающейся 
расходных обязательств городского округа Верхотурский;

-экспертизе муниципальных программ городского округа Верхотурский;
- анализу бюджетного процесса в городском округе Верхотурский и подготовке 

предложений, направленных на его совершенствование.
3.4 В отчетном периоде, экспертно-аналитические мероприятия проводились КСО 

в форме комплексных мероприятий с целью всестороннего исследования определенной 
проблемы, в частности в сфере закупок и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, с использованием многих методов.

3.5 Экспертиза проектов муниципальных нормативных актов, осуществлялась в 
процессе предварительного контроля. Значительная часть экспертных работ не 
поддается перспективному планированию. Так, заранее невозможно предусмотреть, 
когда будут вноситься проекты решений о внесении изменений в местный бюджет, об 
установлении налогов, проекты нормативных правовых актов, касающиеся расходных 
обязательств, в том числе муниципальных программ.

3.6 Мониторинг исполнения местного бюджета проводился в пределах полномочий 
КСО. Это стандартное мероприятие, которое вносится в годовой план работы КСО 
ежегодно.

3.7 Комплексные экспертно-аналитические мероприятия планируются исходя из 
необходимости глубокого анализа той или иной проблемы. Таких исследований было 
проведено 2, т.к. они требуют значительных временных и трудовых затрат. По 
результатам этой работы были сделаны следующие выводы:

- в организации закупок для муниципальных нужд в городском округе 
Верхотурский нарушаются требования 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по причинам 
низкой квалификации исполнителей и недостатков в организации закупок, как со 
стороны Администрации, так и со стороны главных распорядителей средств местного 
бюджета;

- в вопросах финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
нарушаются требования БК РФ и подзаконных актов Правительства РФ и Свердловской 
области по причинам отсутствия внутреннего финансового контроля за исполнением 
муниципальных программ. Организация экспертно -  аналитической работы КСО 
регулируется утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля (далее -  Стандарт).

3.8 Кроме заключений, направляемых объектам обследования, КСО направлялись 
информационные письма по итогам проведения экспертно -  аналитических 
мероприятий Администрации, как учредителю и Финансовому управлению, как органу 
внутреннего муниципального финансового контроля.

3.9 В вопросах методологической деятельности КСО в отчетном периоде 
характеризуется следующими показателями:

- КСО утверждены и действуют 11 Стандартов, из которых 4 разработаны в 
отчетном периоде и в 4 действующих Стандарта внесены дополнения и изменения;

- разработаны и введены в действие 3 Методики по предметам проведения 
контрольных мероприятий;

- введены 5 Порядков и Правил по организации внутренней деятельности КСО, 
включая организацию внутреннего финансового контроля.

3.10В отчетном периоде информационная и организационно -  техническая работа 
КСО характеризуется следующими показателями:

- КСО является юридическим лицом в структуре органов местного самоуправления 
городского округа Верхотурский, фактическая среднесписочная численность его 
сотрудников в отчетном периоде составляла 2.75 единицы, из них 2 сотрудника замещают 
должности муниципальной службы, обоим присвоены классные чины. Квалификационный 
и образовательный уровень специалистов КСО соответствует квалификационным 
требованиям, установленным законодательством российской Федерации для замещения



этих групп должностей. Кроме того, в штате имеются технические должности 0.5 ставки 
бухгалтера и 0.25 ставки инженера -  электроника, которые тоже были замещены.

В отчетном периоде оба специалиста КСО прошли обучения по программе курсов 
повышения квалификации, прошли аттестацию по проверке знаний требований пожарно -  
технического минимума, получив удостоверение соответствующего образца, 
зарегистрировали свои полномочия в единой информационной системе на портале закупок 
в органах Федеральнбого казначейства, получили сертификаты на нормирование закупок и 
утверждения требований к отдельным видам товаров и услуг по муниципальным закупкам, 
т.е. выполнили весь перечень организационных процедур, относительно совершения 
муниципальных закупок.

3.11 КСО, являясь постоянным членом Ассоциации контрольно-счетных органов 
Свердловской области, 4 раза принимал участие в её работе, кроме того принимал участие 
13 раз в заседаниях Думы, 18 раз в заседаниях постоянно действующих комиссиях и 
межведомственных комиссиях при Главе городского округа Верхотурский, в том числе в 
комиссии по противодействию коррупции в городском округе Верхотурский.

3.12 Объем расходов местного бюджета, исполненных на содержание КСО, 
увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом и составил 1963.8 тыс. рублей, из которых 
89.5% израсходовано на оплату труда, рост составил 2.4%, и 10.5% от общих расходов 
направлено на закупки, снижение составило 2.4% по сравнению с 2015годом.

3.13 Уровень материально - технической базы КСО в отчетном периоде был 
достаточен для реализации его полномочий, а вот кадровый состав нет, потому что два 
специалиста КСО не в состоянии охватить весь перечень вопросов, входящих в 
компетенцию органа внешнего муниципального финансового контроля.

3.14 Информационная деятельность КСО, как критерия гласности, осуществлялась 
через взаимодействие с депутатами Думы, посредством участия в заседаниях профильных 
комиссий Думы и обществом, посредством размещения информации о деятельности КСО 
на его официальном сайте через функцию обратной связи. Интерфейс и адрес 
официального сайта КСО http://spgoverhoturskiy.ru/ «Счетная палата (контрольный орган) 
городского округа Верхотурский», созданного в 2013 году, в отчетном периоде не 
изменились, он прост и удобен в обращении, информация о деятельности КСО размещается 
на нем в виде PDF-файлов, в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Основные итоги работы в отчетном году и задачи на следующий год
4.1 Основные задачи, стоящие перед КСО в отчетном периоде в основном были 

выполнены. План работы был выполнен на 105.3% от количества запланированных 
мероприятий. Проведение контрольной и экспертно -  аналитической деятельности КСО 
были соотнесены с приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики, а 
так же основными мероприятиями плана социально-экономического развития городского 
округа Верхотурский. Для достижения поставленных целей:

- контрольная работа способствовала действенному выполнению намеченных 
мероприятий в приоритетных вопросах социально -  экономического развития и снижению 
финансовых рисков и затрат публичных ресурсов;

- предлагаемые предложения, на основе проведенных мероприятий, были 
направлены на повышение эффективности и оптимизации бюджетных расходов, а также 
выявлению резервов доходного потенциала городского округа Верхотурский;

- предлагались новые подходы в Организации внутреннего муниципального 
финансового контроля.

4.2 В тоже время в отчетном периоде, по объективным причинам, не удалось 
довести штатную численность КСО до рекомендуемого минимума. И именно это факт 
явился основной причиной недостатков в области осуществления контроля за реализацией 
результатов контрольных и экспертно -  аналитических мероприятий КСО, а также 
исполнения полномочий по делам об административных правонарушениях.

4.3 В связи с чем, на предстоящий период перед КСО стоят несколько задач.
4.4 В вопросах контрольной деятельности: проверить полноту формирования

http://spgoverhoturskiy.ru/


неналоговых доходов местного бюджета и своевременность их поступлений; проверить 
обоснованность расходования средств местного бюджета направляемых на исполнение 
судебных актов и установить причины роста этих расходов.

4.5 В вопросах экспертно -  аналитической деятельности: проведение аудита в сфере 
муниципальных закупок; анализ состояния и эффективности внутреннего финансового 
контроля.

4.6 В вопросах методической, информационной и организационно -  технической 
деятельности:

- совершенствовать методическую работу КСО, для чего утвердить 3 новых 
стандарта по предметам контрольной деятельности;

оформить методические рекомендации по темам проведения экспертно -  
аналитических мероприятий, для полноты исследования;

- сформировать пакет нормативных документов для реализации полномочий по 
административным правонарушениях;

- совершенствовать кадровую политику КСО, для чего довести штатную 
численность КСО до 3-х специалистов, сформировать кадровый резерв на замещение 
вакантных муниципальных должностей, организовать обучение специалистов по 
программам повышения квалификации;

- совершенствовать организацию внутренней деятельности КСО, для чего 
разработать новую номенклатуру дел КСО и алгоритм осуществления контроля за сроками 
реализации предложений КСО, для целей соблюдения сроков реализации предложений 
КСО;

- заключить 4 соглашения о взаимодействии, с целью обмена информации и для 
совершенствования планирования деятельности КСО, в том числе с Управлением 
внутренних дел, Следственным комитетом, Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора и Федеральной налоговой службой.

Председатель Н.М. Кокоулина


