
Приложение №1
к решению Думы городского округа Верхотурский 
от «23» мая 2019г. №22
«Отчет о работе Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский за 2018 год»

Отчет
О работе Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский за 2018 год

Счетная палата (контрольный орган) городского округа Верхотурский 
(далее КСО) образована как самостоятельное юридическое лицо в сентябре 2010г. 
, является органом местного самоуправления, наделенная собственными 
полномочиями. Полный перечень полномочий КСО определен в статье 9 
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно -  счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований».

Правовое регулирование деятельности КСО основывалось на Конституции 
РФ и осуществлялось ФЗ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, 
вышеупомянутым ФЗ и Положением о КСО, утвержденным Решением Думы от 
05.10.2011г. №16. Деятельность КСО в 2018 году основывалась на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В отчетном периоде КСО осуществлял свою деятельность в составе 
председателя, заместителя председателя, специалиста 1 категории, замещающие 
должности муниципальной службы и инженера -  электроника, принятого на 0.25 
ставки по совместительству. В целом штатная численность КСО не изменилась , 
среднесписочная численность составила 2.75 штатных единицы.

Основные итоги деятельности КСО
За отчетный период КСО проведена следующая работа:
Проведено:
2 экспертно -  аналитических мероприятий с охватом 6-ти объектов;
37 финансово — экономических экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов; из которых на 8 дано отрицательное заключение;
4 контрольных мероприятий, завершенных в отчетном периоде.
Проверено:
Средств местного бюджета по доходам -  12653 т. р.
По расходам средства местного бюджета не проверялись.
Выявлено:
При формировании и исполнении бюджета нарушений имеющих суммарное 

выражение -  20.8 т.р.;
При проверке процедурных вопросов исполнения бюджетного процесса , 

выявлено 3 нарушения;
При проверке порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности -  8 нарушений.



Кроме того выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью на сумму 110.0 т.р. и 2 процедурных нарушения, 
которые создают риски для снижения полученных доходов.

Исходя из принципа гласности, информация об итогах проведения 
контрольных мероприятий размещалась на сайте КСО в установленные сроки.

За 2018 год было составлено и направлено объектам контроля и 
прокуратуру 4 представления, из которых 3 выполнено полностью и 1 находится в 
стадии исполнения и 1 предписание с 2 требованиями, которые исполнены в 
полном объеме.

За отчетный период в Думу городского округа Верхотурский направлено 23 
отчетно -  информационных материалов, в адрес Главы ГО - 9, в адрес 
прокуратуры -  4.

Итоги наиболее важных контрольных и экспертно — аналитических 
мероприятий

Итоговыми документами контрольного мероприятия (далее КМ), 
проводимого КСО является Акт по результатам КМ, который представляется 
объекту контроля и Отчет по результатам КМ, который размещается на сайте 
КСО. Итоговым документом экспертно -  аналитического мероприятия (далее 
ЭАМ) является Заключение по итогам ЭАМ, которое направляется объекту 
мероприятия и информационное письмо, которое размещается на сайте КСО. 
Итоги КМ И ЭАМ размещены на сайте КСО, всего на сайте размещено 46 
документов, относящихся к итогам деятельности КСО в отчетном периоде.,

Результатом КМ является предписание (обязан) или представление 
(рекомендовано), результатом ЭАМ информационное письмо. В отчетном 
периоде, как я уже говорила было составлено 4 представления и 1 предписание, 
требования и предложения которых были реализованы объектами контроля.

Основной круг вопросов, включаемых в КМ можно структурировать 
следующим образом:

-анализ соответствия нормативных актов ГО Верхотурский требованиям 
Законодательства, регулирующих порядок планирования и исполнения предмета 
КМ;

-проверка правильности и полноты планирования бюджетных доходов 
местного бюджета;

-проверка полноты и своевременности учета доходов, полученных при 
исполнении местного бюджета.

заимодействие КСО с органами внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля, органами власти, органами 
прокуратуры и иными организациями.

При осуществлении деятельности в отчетный период КСО 
взаимодействовал:

Со Счетной палатой Свердловской области, путем участия в 5 -ти 
совместных мероприятиях;

С Думой ГО, путем участия в 32 -  х заседаниях Думы и работе профильных 
комиссий;

С органами Прокуратуры, путем обмена информацией и совместной 
работы в комиссии по противодействию коррупции.

Обеспечение деятельности КСО



Финансовое обеспечение деятельности КСО осуществляется за счет средств 
местного бюджета. За отчетный период, объем средств, предусмотренных 
решением о местном бюджете на содержание КСО составил 2.5 т.р. Штатная 
численность составляет 2.75 ед., из которых 2.5 ед. относятся к должностям 
муниципальной службы. Организационная, бытовая и прочая техника 
приобретается в соответствии с утвержденными количественными и ценовыми 
нормативами. Рабочие места должностных лиц КСО укомплектованы, 
препятствия для исполнения должностных полномочий не было.

Основные направления деятельности КСО на очередной год 
Основные направления деятельности КСО на 2019 год отражены в его 

годовом плане, утвержденном в декабре 2018 года и размещенном на сайте КСО.
Приоритетным направлением останутся проведение ЭАМ, КМ в сфере 

закупок, выполнение совместных мероприятий со Счетной палатой Свердловской 
области, разработка новых стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля по 3 направлениям и корректировка уже действующих, с целью их 
приведения в актуальное состояние, разработка и утверждение муниципального 
классификатора нарушений бюджетного законодательства.


