
РО С С И Й С К А Я  Ф ЕДЕРА Ц И Я  
С В Е РД Л О В С К А Я  О БЛ А СТЬ  

Д У М А  ГО РО Д С К О ГО  О К РУ ГА ВЕРХ О ТУ РС К И Й
РЕШ ЕН И Е

от «15» июля 2020 г. №43 
г. Верхотурье

Отчет о работе Счетной палаты 
(контрольного органа) городского округа 
Верхотурский за 2020 год

Заслушав отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа) городского 
округа Верхотурский за 2020 год, представленный председателем Счетной 
пал аты (контр о льного органа) гор одского окр уга В ер хотур ский К о ко у лин ой 
Н.М., руководствуясь ст. 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума 
городского округа Верхотурский

РЕШ И Л А:
1. Принять отчет о работе Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский за 2020 год к сведению.
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Верхотурская неделя» и р азместить на официальном сайте гор одского о кр уга 
Верхотурский.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контр оль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комарницкого.

Председатель Думы 
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий



Приложение №1
к решению Думы городского округа Верхотурский 
от «15» июня 2021г. №43
«Отчет о работе Счетной палаты (контрольного 

органа) городского округа Верхотурский за 2021 
год»

Отчет
О работе Счетной палаты (контрольного органа) 

городского округа Верхотурский за 2020 год

1. Общие итоги деятельности
В отчетном периоде деятельность Счетной палаты (контрольного органа) городского 

округа Верхотурский (далее КСО) осуществлялась в соответствии с требованиями 
Федерального законом от 07.02. 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", в рамках установленных полномочий, их всего 10 
(установлены ст. 9 ФЗ № 6- ФЗ от 07.02.2011г,), Бюджетного кодекса РФ (в части 
собственных бюджетных полномочий) и Положением о КСО, утвержденным Решением 
Думы от 05.10.2011г. №16. Принципы деятельности КСО остались неизменными, их 5: 
(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.,' КСО, являясь органом местного 
самоуправления, наделенным собственными полномочиями в области внешнего 
муниципального финансового контроля КСО по отношению 40 учреждений ГО 
Верхотурский.

В 2020 году КСО осуществил контрольные мероприятия в отношении 12.5% 
объектов контроля от общего количества объектов внешнего муниципального финансового 
контроля в ГО Верхотурский, в том числе: органов местного самоуправления 
(Администрация), муниципальных учреждений (муниципальных автономных 
образовательных учреждений: «Пролетарская СОШ; СОШ №46 и ООШ №2; МКУ «Служба 
заказчика»).

В отчетном периоде КСО проведено 5 контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий в отношении 12 объектов контроля, объем проверенных средств при 
проведении контрольных мероприятий составил 450, 6 млн. рублей. Проведено 32 
экспертизы проектов НПА, включая 17 экспертиз относительно проектов решений по 
планированию и исполнению местного бюджета.

В результате проведенных контрольных и экспертно -  аналитических мероприятий 
выявлено 38 нарушений на общую сумму 312,1 тыс. рублей или 69,3% от общего объема 
проверенных средств местного бюджета.

В течении года объектами контроля устранено выявленных нарушений -  2 ед. на 
сумму 276199,6 тыс. рублей

Информация об итогах проведения КМ и ЭАМ, а также Отчет о Деятельности КСО за 
2020 год, размещен, в установленном формате, на сайте КСО на странице «Итоги 
деятельности» во вкладке «Деятельность».

2. Результаты контрольных мероприятий и принятые меры
Общие итоги деятельности КСО за 2020 год характеризуются следующими 

показателями:
Проведено:
1 экспертно - аналитических мероприятий;
4 контрольных мероприятия, одно из которых совместное;



32 финансово - экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов; 
из которых на 8 дано отрицательное заключение;

Проверено:
12 объектов, объем проверенных средств при КМ составил 450,6 млн. рублей.
Выявлено:
нецелевое использование средств -  5 ед. на сумму 101,0 тыс. рублей;
нарушения в формировании и исполнении местного бюджета -  21 ед на сумму 

35361,7 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчетности -  2 ед. на сумму 276199,6 тыс. рублей (не приняты к учету 
земельные участи городского округа Верхотурский);

нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
8 ед на сумму 380,4 тыс. рублей;

нарушения при осуществлении муниципальных закупок -  2 ед. на сумму 
43,0 тыс. рублей;

неэффективное использование бюджетных средств -  1 ед на сумму
29877,9 тыс. рублей.

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля всего 
выявлено 14 нарушений (в прошлом году их было 22), в том числе:

6 - правил ведения бух. учета, составления и предоставления бух и фин. отчетности;
1 - в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью;
4 - в сфере деятельности муниципальных учреждений при использовании ими 

муниципального имущества;
3 - иных нарушения, это процедурные вопросов исполнения бюджетного

процесса, которые не возможно просчитать, но именно такие нарушения создают риски - или 
условия для финансовых нарушений.

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

За 2020 год было составлено и направлено объектам контроля 3 предписания, 
заинтересованным лицам и должностным лицам осуществляющим внутренний финансовый 
контроль было направлено 25 информационных писем , 4 -е акта направлено в прокуратуру 
для реагирования.

По итогам экспертно - аналитических мероприятия выработано 9 предложений и 
рекомендаций, которые направлены субъектам контроля для рассмотрения и реализации. 
Исходя из отчетов объектов контроля, 6 предложений исполнены и 3 предложения 
находятся в стадии исполнения.

3. Показатели деятельности КСО по исполнению полномочий
Как я уже говорила деятельность КСО осуществляется в рамках их полномочий, а 

именно:
1) контроль за исполнением местного бюджета —проведено 5 экспертиз, по 

итогам которых оформлено 5 заключений:
2) экспертиза проектов местного бюджета — проведено 12 экспертиз по итогам 

которых составлено 12 заключений;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета - 

проверено 22 субъекта бюджетной отчетности, по итогам составлены акты;
4) организация it осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации — проведено 4 контрольных мероприятий, по 
результатам которых составлено 4 акта. Акты подписаны, пояснения получены;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности

- в рамках проведения контрольного мероприятия проверено муниципальное 
имущество, переданное в оперативное управления автономным образовательным 
организациям. В результате установлен неправильный учет муниципального имущества, 
недостоверность отчетных данных;



6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности - проведена 1 экспертиза по 
результатам которой составлено заключения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального

образования, а такя?е муниципальных программ - проведена 15 экспертизы, по 
результатам которых составлены заключения;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование -не проводилось, В 2019 году был 
проведен анализ проекта МПА, по результатам которого дано отрицательное заключение и 
подготовлено 7 предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса в 
городском округе Верхотурский, в 2020 году ограничились только внесением изменений в 
существующий порядок;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Думу городского округа верхотурский и Главе муниципального образования - 
подготовлено и направлено Главе городского округа и Председателю Думы 4 
информационных письма, 51 публикация о деятельности КСО размещено на его 
официальном сайте;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции - 1 раз принимали участие в работе Комиссии по
противодействию коррупции городского округа.

Взаимодействие 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 совместных 

мероприятиях;
С Думой ГО, путем участия в 27- х заседаниях Думы и работе профильных комиссий;
С муниципальными комиссиями, путем участия в заседаниях профильных комиссий 

Думы ГО и рабочих комиссиях Администрации ГО.
3.1 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 3370,4 тыс. рублей или 0,4% от общего 
объема расходов местного бюджета.

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.

4. Основные направления деятельности КСО на очередной год
Основные направления деятельности КСО на 2021 год отражены в его годовом плане, 

утвержденном в декабре 2020 года и размещенном на сайте КСО.
Приоритетным направлением будет проведение ЭАМ, КМ в сфере закупок, 

реализации национальных проектов, оперативное управления муниципальным имуществом, 
предоставлении мер финансовой поддержки в форме субсидий из местного бюджета, 
разработка новых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
корректировка уже действующих, с целью их приведения в актуальное состояние, разработка 
и утверждение муниципального классификатора нарушений бюджетного законодательства. 
А так же выполнение совместных мероприятий со Счетной палатой Свердловской области 
по исполнению национальных стандартов в ГО Верхотурский.


