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г

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

Верхотурский (далее КСО) определяется Федеральным 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 статье 9 которого установлены основные полномочия 
муниципальных контрольно-счетных органов. В Положении о КСО эти 
полномочия указаны и орган внешнего муниципального финансового 
контроля действует в рамках этих полномочий, всего их 10.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСО:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального образования, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного о бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

КСО в 2017 год действовали в рамках этих полномочий и свой отчет я 
подготовила именно по итогам их исполнения.

Общие итоги деятельности КСО за 2017 год характеризуются 
следующими показателями.

1.1 Проведено:
- 4 из 4 запланированных экспертно -  аналитических мероприятия;



- 31 финансово -  экономических экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов (далее ФЭЭ НПА), из которых по 8 выявлены недостатки, что 
составляет 25% от общего количества проведенных ФЭЭ НПА;

- 6 из 6 запланированных контрольных мероприятий.
1.2 Проверено:
- 7 объектов, в том числе по 3-м составлены акты и по 4-м даны 

мотивированные заключения;
- средств местного бюджета на предмет их целевого и эффективного 

использования в объеме 74608.0 тыс. рублей и на предмет полного и 
своевременного поступления в местный бюджет в объеме 7615.0 тыс. рублей.

1.3 Выявлено нарушений:
- имеющих суммарное выражение при формировании и исполнении 

местного бюджета в объеме 16724.1 тыс. рублей, из них 6519.9 тыс. рублей 
указывающих на их нецелевое назначения, из которых 1420.8 тыс. рублей 
допущено при исполнении местного бюджета;

- в ведении бюджетного учета в объеме 2898.3 тыс. рублей;
-при осуществлении муниципальных закупок в объеме 

2597.0 тыс. рублей;
- подлежащих возмещению в местный бюджет по требованиям КСО 

6433.4 тыс. рублей.
Отчет о деятельности КСО за 2017 год, в формате утвержденном 

Общим собранием Ассоциации контрольно -  счетных органов Свердловской 
области (протокол от 29.02.2016г. №7) размещен на сайте КСО на странице 
«Итоги деятельности» во вкладке «Деятельность».

2. Результаты контрольных мероприятий и принятые меры
Итоговыми документами контрольного мероприятия (далее_ КМ), 

проводимого КСО, являются Акт и Отчет по результатам контрольного 
мероприятия (далее Акт или Отчет). Акты подписаны субъектами КМ, из них 
3 с разногласиями, которые не приняты во внимание КСО, поскольку по сути 
таковыми не являлись. В связи с тем, что по результатам КМ были 
установлены нарушения бюджетного законодательства, все они были 
направлены в Прокуратуру для реагирования. Кроме того Отчеты направлены 
Главе городского округа Верхотурский для рассмотрения, а информация по 
результатам проведенных КМ размещена на сайте КСО, исходя из требований 
законодательства и обеспечения гласности деятельности органа внешнего 
муниципального финансового контроля.

Основной круг вопросов проводимых КМ можно структурировать 
следующим образом:

Анализ соответствия нормативных актов городского округа 
Верхотурский требованиям Законодательства, регулирующих порядок 
планирования и исполнения предмета КМ;

Проверка правильности и полноты планирования бюджетных доходов 
(расходов) местного бюджета, относящихся к предмету КМ;

Проверка полноты и своевременности исчисления или 
обоснованности, включая целевое использование, и эффективности 
использования средств местного бюджета.



Краткий обзор результатов контрольных мероприятий по выявленным 
нарушениям, которые привели к неполучению доходов местного бюджета или 
к его нецелевому использованию, вынесен в приложение к данному отчету в 
виде информации.

Принятые меры:
по итогам экспертно -  аналитических мероприятия выработано 19 

предложений и рекомендаций, которые направлены субъектам мероприятий;
по итогам финансово -  экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов предложено 8 подходов, исходя из 
действующего законодательства;

по итогам контрольных мероприятий выявлено 38 нарушений, в 
следствии чего составлено 3 представления, в которых были даны 9 
предложений по устранению выявленных недостатков и совершенствованию 
работы в целом и вынесено 5 предписаний, содержащих 7 требований по 
совершению определенных действий, включая возврат средств в местный 
бюджет.

Исходя из отчетов субъектов контрольных и экспертно -  аналитических 
мероприятий, 24 предложения КСО реализовано, 7 находятся в стадии 
реализации, 4 предложения, относящиеся к возврату средств местного 
бюджета использованных не по целевому назначению не реализованы. 
Причина -  отсутствие механизма взыскания, который будет выработан в 
текущем финансовом году.

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 10 экспертиз по 

итогам которых составлено 10 заключений;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

-  проверено 24 субъекта бюджетной отчетности, по итогам составлены акты;
4) организация и 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 6 контрольных мероприятий у 5 субъектов, по результатам которых 
составлены акта. Акты подписаны;

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

-  в рамках проведения контрольного мероприятия проверено 
муниципальное имущество, дороги общего пользования. В результате 
установлен неправильный учет муниципального имущества, несоответствие 
данных статистической отчетности реестру муниципального имущества и как 
следствие ошибки в планировании и использовании средств муниципального 
Дорожного фонда. Акт оформлен и подписан субъектом КМ, дополнительная



обзорная информация направлена в Финансовое управление для 
реагирования;

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 -  проведено 2 экспертизы по 
результатам которых составлены заключения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ -  проведена 31 экспертиза, по 
результатам которых составлены заключения;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование -  
проведено 2 анализа по результатам которого даны 6 предложений, 
направленных на совершенствование бюджетного процесса в городском 
округе Верхотурский. ' Справки направлены в Администрацию для 
реагирования, дополнительная информация в Финансовое управление 
Администрации для сведения;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования -  
подготовлено и направлено Главе городского округа и Председателю Думы 
23 информационных письма, 44 публикации о деятельности КСО размещено 
на его официальном сайте;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции -  5 раз принимали участие в работе Комиссии по 
противодействию коррупции городского округа. Кроме того, в рамках 
организации внутренней деятельности издано 5 приказов, разработано5 
Порядков, направленных на противодействие коррупции в КСО, составлен 
план работы и перечень всех действующих нормативных правых документов, 
содержащих нормы по противодействию коррупции в КСО, которые 
размещены на его официальном сайте.

В отчетном периоде КСО выполнили весь перечень полномочий силами 
2-х специалистов, которые имеют достаточный уровень квалификации, 
позволяющий обеспечить решение любой задачи поставленной перед органом 
внешнего муниципального финансового контроля городского округа 
Верхотурский.

Председатель Н.М. Кокоулина


