
 

 

 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ                               
 
 

19 февраля  2014 года  №  1/3 

р.п. Ачит 
 

Об отчете ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

  за 2013 год 
 

Заслушав и рассмотрев представленный председателем  ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа отчет о деятельности ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа за 2013 год, в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьями 11 и 20 

Положения о ревизионной комиссии Ачитского городского округа, 

утвержденного решением   Думы от 11.04.2011  № 4/11,   

Дума Ачитского городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1.   Принять к сведению отчет о деятельности ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа за 2013 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить  на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее  Решение вступает в силу со дня его подписания.  

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Р.М.Муниров).  

 

 
 

Председатель Думы городского округа                                   П.В. Машаракин                                                                

   
 



 

 

Приложение                                                                                                                                                                     

к решению  Думы                                                                                                                                           

Ачитского городского округа 

от 19 февраля 2014 г. № 1/3  

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности ревизионной комиссии  

 Ачитского городского округа за 2013 год 

 

1. Общая часть 

 

 Ревизионная комиссия Ачитского городского округа (далее - 

ревизионная комиссия) - постоянно действующий орган внешнего 

муниципального финансового контроля, который образован Думой 

Ачитского городского округа,  в целях осуществления на территории 

муниципального образования   внешнего финансового контроля за 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Ачитского городского округа. 

 Ревизионная комиссия является органом местного самоуправления.   

 Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

 Деятельность Ревизионной комиссии основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 Штатная численность ревизионной комиссии в 2013 году 

соответствовала предельной штатной численности, утверждѐнной решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11.  Общее 

количество работников ревизионной комиссии составляет 2 человека, 

которые замещают муниципальные должности муниципальной службы. 

 Работа ревизионной комиссии в отчѐтном периоде по внешнему 

финансовому контролю строилась исходя из основных направлений 

контрольной, экспертно-аналитической и текущей (организационной, 

информационной и др.) деятельности, в соответствии с планом работы на 

2013 год, сформированного с учетом предложений депутатов   Думы, главы   

и утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии от  27 

декабря 2012 года   № 19-к.   

 Деятельность ревизионной комиссии в 2013 году осуществлялась в 

единой системе предотвращения финансовых нарушений при проведении 

экспертно-аналитических мероприятий и их выявления при проведении 

контрольных мероприятий.  

 Приоритетным направлением в деятельности ревизионной комиссии в 

2013 году, как и в предыдущие годы, оставалось усиление и повышение 

эффективности контроля за рациональным использованием бюджетных 

средств, соблюдения порядка управления, распоряжения муниципальной 



 

 

собственностью органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и бюджетными учреждениями.  

 Свои усилия сотрудники ревизионной комиссии направляли на 

повышение эффективности качества контрольной и экспертно-аналитической 

работы, на изучение методических и нормативно-правовых документов, 

необходимых для контроля за эффективностью использования бюджетных 

средств. 
  

Контрольно-ревизионная деятельность 

В целях осуществления надлежащего финансового контроля за 

использованием средств местного бюджета, муниципальной собственности   

в течение 2013 года ревизионной комиссией было осуществлено                                   

9 контрольных мероприятий, в том числе: 

 - 1 контрольное мероприятие по заданию прокуратуры; 

 - 1 контрольное мероприятие по заданию Счетной палаты 

Свердловской области; 

            - 7 плановых проверок . 

 При проведении контрольных мероприятий охвачено 20 объектов 

контроля, в том числе: 

 - органов местного самоуправления – 3; 

 - муниципальных учреждений – 15; 

 - муниципальных предприятий – 1; 

 - прочих организаций – 1. 

Основными направлениями деятельности  ревизионной комиссии                        

в ходе проведения  контрольных мероприятий   в 2013году являлись: 

- целевое, правомерное  и  эффективное использование средств бюджета; 

- использование бюджетных средств муниципальными учреждениями; 

- исполнение законодательства,  целевое и полное расходование средств на 

реализацию муниципальных целевых программ; 

- эффективность использования муниципального имущества; 

- правильность исчисления, полнота и своевременность внесения арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

В ходе проведения контрольных мероприятий   объем проверенных 

бюджетных средств составил    71 377,4 тыс. руб.   За проверяемый период 

выявлено финансовых нарушений и недостатков    на общую сумму                         

11 636,3 тыс. руб.  Структура выявленных нарушений  за 2013 год                               

в сравнении с 2012 годом представлена в таблице № 1. 

 

                                                                                                              

 

 



 

 

 Таблица № 1 

 

Структура выявленных нарушений 
 

 

Квалификация нарушения Сумма, тыс. 

руб. 

%  от общих  

нарушений 

Справочно за 

2012год 

 

нецелевое использование бюджетных 

средств  

542,0  4,7 %  -  

неэффективное использование 

бюджетных средств  

9 344,8 80,3  % 1 383,5  

неправомерное использование средств 

(нарушения учета и отчетности, 

расходование   с нарушением 

законодательства)    

 1 695,3 14,6  % 8 957,3  

недопоступление  платежей в бюджет   54,2 0,4  -  

                                                  итого 11 636,3 100 10 340,8 

 

По результатам   всех  проведенных контрольных мероприятий 

составлены акты, которые  направлены руководителям проверенных 

учреждений и предприятий. По результатам контрольных мероприятий,  

ревизионной комиссией в адрес руководителей проверенных организаций  

направлялись представления с содержанием соответствующих рекомендаций 

по устранению выявленных нарушений. Всего направленно 6 представлений 

по устранению выявленных нарушений.                                                                  

Ревизионной комиссией контролировалось исполнение представлений и 

реализация содержащихся в представлениях предложений и рекомендаций. 

По состоянию на 01.01.2014 года снято с контроля 6 представлений. 

По результатам контрольных мероприятий устранено финансовых 

нарушений на сумму 11,7 тыс.рублей, в том числе: 

- путем возмещения средств в бюджет   – 11,7 тыс.руб. 

  

 Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

Утвержденный план ревизионной комиссии  на 2013 год по экспертно-

аналитическим мероприятиям исполнен в полном объеме. 

Согласно Положению  о бюджетном устройстве и бюджетном процессе   

в Ачитском городском округе, утвержденным решением Думы АГО от 

11.07.2012 г.  № 8/32,  ревизионная комиссия проводит экспертизу проекта 

бюджета  и иных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления,  регулирующих бюджетные правоотношения; осуществляет 

контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета   и отчетов о его исполнении; осуществляет 



 

 

предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением 

бюджета   и осуществляет другие полномочия в соответствии с Положением 

о ревизионной комиссии. 

Для непосредственной реализации этих задач в 2013 году было 

подготовлено 57 экспертных заключений, в том числе 45  заключений по 

проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления,              

2 заключения на   экспертизу проекта  «О бюджете Ачитского городского 

округа  на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов», 8 заключений 

на проект решения Думы «О внесении изменений в бюджет на 2013 год». 

В заключениях ревизионной комиссии содержались 123 предложения к 

представленным на экспертизу проектам решений, из них 102 предложения 

были учтены   Думой и администрацией  Ачитского городского округа при 

принятии решений.   

При обнаружении в проектах решений противоречий действующему  

законодательству, замечания ревизионной комиссии учитывались депутатами 

при принятии проектов нормативных правовых актов. 

В рамках текущего контроля ревизионной комиссией подготовлено 2 

оперативных отчета о ходе исполнения бюджета Ачитского городского 

округа   о текущем  исполнении бюджета за первое полугодие и 9 месяцев 

2013 года, 

В рамках последующего контроля в 2013 году реализовывалась 

двухэтапная схема проведения внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета за 2012 год, предусматривающая внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств с подготовкой 

заключения по каждому главному администратору средств бюджета  и  

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета с подготовкой 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Ачитского городского 

округа  за 2012 год. 

Внешней проверкой годовой отчетности об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа охвачены 100%  ГАБС (главных 

администраторов бюджетных средств), по еѐ результатам составлено 9 актов. 

В рамках данного  мероприятия   бюджетная отчетность за 2012 год 

проверена у 17 главных администраторов доходов бюджета, что составило  

100 % от общего числа главных администраторов, в том числе   у 8 

администраторов доходов местного уровня, что так же составило 100 %.  

Кроме того, камерально проверена бюджетная отчѐтность                                            

49 подведомственных учреждений. Бюджетная  отчетность проверена у                       

7 главных распорядителей бюджетных средств (100% участников 

бюджетного процесса).    



 

 

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

 

В целях предотвращения дальнейшего нецелевого, неправомерного  и  

неэффективного расходования бюджетных  средств,  материалы контрольных 

мероприятий были направлены главе Ачитского городского округа  

(8 материалов проверок) и Думу Ачитского городского округа (5 материалов 

проверок). Все переданные материалы контрольных мероприятий 

направленные в Думу АГО, рассмотрены на заседаниях Думы. В адрес 

руководителей  проверенных учреждений были  направлены представления и 

получены ответы, в которых содержится  информация о выполнении 

предложений.  По результатам каждого контрольного мероприятия 

составлены отчеты.    Материалы   проверок  по 8 учреждениям направлены в 

прокуратуру, по которым имеются ответы о том, что прокуратурой в адрес 

главы Ачитского городского округа, руководителей проверенных 

учреждений внесены представления по устранению нарушений. Информация 

о    конкретно принятых мерах от правоохранительных органов отсутствует.  

Информация от администрации АГО о принятых мерах реагирования по 

результатам переданных материалов проверок отсутствует. 

 

Нормотворческая, методическая и текущая деятельность. 

 

В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

ревизионной комиссией   в 2013 году подготовлена и утверждена 

председателем ревизионной комиссии Инструкция по делопроизводству 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа. 

  В плане реализации мероприятий организационно-

методического направления    в  2013 году должностные лица ревизионной 

комиссии принимали    участие в 13  заседаниях   Думы Ачитского 

городского округа, в 6 заседаниях постоянных комиссий Думы, в трѐх  

публичных слушаниях. 

Также должностные лица ревизионной комиссии принимали активное 

участие в различных совещаниях, проводимых главой Ачитского городского 

округа. 

Специалисты ревизионной комиссии всегда стремятся к тому, чтобы 

материалы проведенных проверок и экспертиз являлись для депутатов   

Думы и администрации городского округа одним из источников объективной 



 

 

информации о финансовом состоянии бюджета Ачитского городского 

округа,  уровне бюджетной дисциплины, качестве бюджетного планирования 

и других аспектов, связанных с бюджетным процессом. 

 В целях повышения эффективности контрольной работы 

осуществлялось постоянное взаимодействие с руководством и 

специалистами других контрольных органов (Счетной палатой Свердловской 

области, г. Тавда, г. Камышлова, п. Шаля, г. Верхняя Тура и                                          

г.Первоуральска), что способствовало получению определенной 

информации, а так же обмену опытом работы. 

 Кроме того,  в 2013 году ревизионной комиссией было заключено 

соглашение об информационном взаимодействии с Управлением 

Федерального казначейства по Свердловской области.   

В отчетном году все сотрудники ревизионной комиссии прошли 

обучение на курсах  повышения квалификации в ФГБОУ ВПО Уральском 

государственном лесотехническом институте по программе 

«Муниципальный финансовый контроль». Один сотрудник посетил 

практический  однодневный семинар  по изменению законодательства в 

свете закупок товаров, работ, услуг по закону №  44-ФЗ  в аудиторской 

фирме «Тотал-Аудит».  

В повседневной работе муниципальные служащие ревизионной 

комиссии  уделяли внимание изучению нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, решений Думы городского округа, а так 

же методических указаний норм и нормативов контрольной и экспертно-

аналитической работы. 

 

Информационная деятельность 

Одним из основных принципов деятельности ревизионной комиссии 

оставалась гласность. 

В целях реализации принципа гласности и руководствуясь Положением 

о ревизионной комиссии, информация о результатах проведенных 

контрольных (включая информацию о проведенных плановых проверках)  

экспертно-аналитических мероприятий регулярно представлялась и 

рассматривалась  на заседаниях постоянных комиссий  и заседаниях  Думы 

Ачитского городского округа,  направлялась главе Ачитского городского 

округа .  

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» с 2013 года  в сети Интернет действует 

официальный сайт Ачитского городского округа, на котором открыта 



 

 

страница ревизионной комиссии. На официальном сайте Ачитского 

городского округа на странице Думы АГО в отчетном периоде было 

размещено 4 публикации по материалам контрольных мероприятий 

ревизионной комиссии. 

 Кроме того, осуществлялось  обнародование (опубликование) 

информации о   деятельности ревизионной комиссии в средствах массовой 

информации (в   газете «Наш путь» и в официальном издании Ачитского 

городского округа «Вестник Ачитского городского округа»). В 2013 году  в 

газете «Наш путь» размещена 1 публикация и в «Вестнике  Ачитского 

городского округа»  2 публикации , отражающих деятельность ревизионной 

комиссии.  

 

 Председатель  

ревизионной комиссии Ачитского городского округа      С.В.Боциева 

 

 

 


