
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 
 

25 февраля  2015 года  № 1/3 

р.п. Ачит 
 

Об отчете ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

за 2014 год 
 

Заслушав и рассмотрев представленный председателем ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа отчет о деятельности ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа за 2014 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 2014 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 25февраля 2015 г. №1/3 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа за 2014 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. 

К полномочиям  контрольно-ревизионной комиссии относятся:  

        - контроль за исполнением бюджета Ачитского городского округа;  

- экспертиза проектов бюджета Ачитского городского округа;  

- внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета Ачитского городского 

округа; 

-  организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Ачитского 

городского округа, а также средств, получаемых бюджетом Ачитского городского округа 

из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Ачитского городского округа, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Ачитского городскому округу; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета Ачитского городского округа, 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 бюджета 

Ачитского городского округа и имущества, находящегося в собственности  Ачитского 

городского округа;  



- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Ачитского городского округа, а также муниципальных программ;  

- анализ бюджетного процесса в Ачитского городском округе и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета Ачитского городского округа, 

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Думу Ачитского городского округа и главе Ачитского 

городского округа;  

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; внешний финансовый контроль. 

 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 2014 год, сформированного с учетом предложений 

депутатов Думы и утвержденного приказом председателя ревизионной комиссии от 31 

декабря 2014 года № 45.   

 Деятельность ревизионной комиссии в 2014 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 2014 году, 

как и в предыдущие годы, оставалось усиление и повышение эффективности контроля за 

рациональным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальных программ, оценка законности предоставления муниципальных гарантий.  

 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 2014 года 

ревизионной комиссией было осуществлено  13 контрольных мероприятий (в 2013 году – 

9), в том числе: 

 - 1 контрольное мероприятие по заданию прокуратуры; 

 - 1 контрольное мероприятие по заданию Думы Ачитского городского округа; 

          - 10 плановых проверок ; 

          - внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ачитского городского округа. 

 При проведении контрольных мероприятий охвачено 12 объектов контроля, в том 

числе: 

 - органов местного самоуправления –3 ; 

 - муниципальных учреждений –6 ; 



 - финансовое управление –1 ; 

 - прочих организаций – 2. 

По результатам контрольных мероприятий было составлено 25 актов, из них 8 актов по 

результатам внешней проверки  отчета об исполнении бюджета. Основными 

направлениями деятельности  ревизионной комиссии  в ходе проведения  контрольных 

мероприятий   в 2014году 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. 

В ходе проведения контрольных мероприятий   объем проверенных бюджетных 

средств составил  182328,1 тыс. руб. (в 2013 году – 71377,4 тыс. руб.), в том числе 

расходов бюджета - 182328,1 тыс. руб.  

В отчѐтном периоде выявлено нарушений и недостатков  использования 

муниципального имущества в сумме 3919,5 тыс. руб.  (в  2013 году – 2291,5 тыс. руб.), в 

том числе: 

 - иные  нарушения в использовании бюджетных 3919,5  тыс. руб. (в 2013 году – 

1749,5 тыс. руб.). 

Выявлено  неэффективное использование муниципального имущества 

(нерезультативное использование) в сумме 11864,68 тыс. руб. (в 2013 году – 9344,8 тыс. 

руб.). 

По результатам контрольных мероприятий устранено финансовых нарушений на 

сумму 181,6 тыс.рублей (в 2013 году – 11,7 тыс.руб.), в том числе: - путем выполнения 

работ, оказания услуг   – 181,6 тыс.руб. 

1.Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на 

реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сетей газоснабжения и 

теплоснабжения Ачитского городского округа на 2010-2020 годы». 

Проверка проведена в Администрации Ачитского городского округа. 

В 2012 году установлены расхождения между расходными и бюджетными 

обязательствами на 2060,7 тыс. руб. За 2012 год исполнение составило 9279,3 тыс. руб. 

или  81,8 %, за 2013 год -  33996,85 тыс. руб. или 100 % от бюджетных назначений.  

  В 2012 году из запланированных к  выполнению 7 мероприятий выполнено 3, или 

42,8 %, при этом по 2 мероприятиям, не предусмотренными в Программе  утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 200,2 тыс. руб., а произведены расходы в сумме 199,9 

тыс. руб. На 2013 год запланировано выполнение 5 мероприятий, выполнено 5 или 100%.  

 Отмечены существенные недостатки Программы: отсутствуют целевые 

показатели, которые являются инструментом объективной оценки достижения целей и 

выполнения основных задач, отсутствует методика оценки эффективности реализации 

Программы, отсутствует чѐткая взаимосвязь мероприятий и ожидаемых результатов. 

Программа разработана на 11 лет, однако  Положением  № 793 предусмотрен срок не 

более трех лет.    

В паспорте Программы не указан общий объем финансирования мероприятий в разрезе 

источников финансирования, как в целом, так и по годам ее реализации.  

 В нарушение требований статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальная целевая Программа не была представлена на экспертизу в ревизионную 

комиссию Ачитского городского округа. 



В нарушение гл. 2 Положения № 793 в Программу за 2012 год не внесены 

изменения по финансированию на сумму 2060,7 тыс. руб. 

2. Проверка законности предоставления муниципальной гарантии юридическим 

лицам за счет средств бюджета Ачитского городского округа в 2013 году. 

Проверка проведена в Администрации Ачитского городского округа и в Финансовом 

управлении администрации Ачитского городского округа. 

Муниципальные гарантии в объѐме 5 050,0 тыс. рублей  Администрацией выданы без 

права регрессного требования гаранта к принципалу  в нарушение статей  117, 136 

Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 

Администрацией не осуществлены меры, предусмотренные подпунктом 12 пункта 

2.1. Соглашения, а именно: муниципальная гарантия предоставлена МУП ЖКХ Ачитского 

ГО без права регрессного требования в сумме 5 050,0 тыс. руб.  

Принципалами не будут возвращены в доход бюджета суммы, направленные на 

исполнение муниципальных гарантий, в казну городского округа не поступит вновь 

созданное или приобретѐнное имущество. 

3.Проверка целевого и эффективного  использования бюджетных средств, выделенных  на 

оплату труда Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению   

Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа», за период 

с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года. 

 На 2012 год излишне протарифицировано 3,23 ставки учителя.  На 2013 год  

излишне протарифицировано 2,66 ставки учителя.   

Отдельные работники Учреждения по своим занимаемым должностям не 

соответствуют  квалификационным требованиям. 

Не все учителя  прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

У многих  работников отсутствуют заявления в личных делах о приеме на работу. 

В нарушении статьи 67 Трудового кодекса РФ при приеме на работу не со всеми 

работниками заключены трудовые договора.  

Не согласованы с профсоюзным комитетом Положение «Об оплате труда 

работников в МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа», Положения № 

156,135,162 «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда», Положения 

№ 149, 121/1 «О стимулировании педагогических работников групп с очно-заочной 

(вечерней) формой обучения при МОУ «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

Допущена неправомерная выплата стимулирующих надбавок  работникам 

Учреждения  в сумме 1 793 407,03 руб. в том числе за 2012 г. -  718 162,12 руб., за 2013 г. 

– 1 073 244,91 руб. 

Комиссией по распределению надбавок из стимулирующей части фонда оплаты 

труда допускались случаи принятия и рассмотрения заявлений на выплаты от работников 

без дат, подписей. 

4. Проверка целевого и эффективного  использования бюджетных средств, 

выделенных  на оплату труда   Муниципальному казенному общеобразовательному 

учреждению   Ачитского городского округа «Каргинская основная общеобразовательная 

школа», за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года. 

На 2012 год излишне протарифицировано 0,54 ставки учителя, на 2013 год  излишне 

протарифицировано 0,23 ставки учителя, по состоянию на 01.09.2013г. (2013-2014 

учебный год) меньше протарифицировано на 2,33 ставки. 



В нарушении Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики уровень средней заработной платы 

педагогических работников Учреждения не достигнут уровня  средней заработной платы 

по Свердловской области . 

Стимулирование директора МКОУ АГО Каргинская ООШ осуществлялось 

работодателем в отсутствие разработанного Положения о стимулировании руководителей 

общеобразовательных учреждений.       

Главным распорядителем бюджетных средств не утвержден размер стимулирующей 

части фонда оплаты труда руководителя Учреждения.  

Премирование директора Учреждения из средств  стимулирующей части фонда 

оплаты труда производилось формально, без предоставления Учредителем какой либо 

аналитической информации о деятельности общеобразовательного учреждения. 

Допущена неправомерная выплата заработной платы и  стимулирующих надбавок  

работникам Учреждения  в сумме 988 687,80руб. в том числе за 2012 г. -  367 882,18 руб., 

за 2013 г. – 620 805,62 руб. 

5. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на 

реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий Ачитского городского округа  «Любимый мой дворик» на 2013- 

2015 годы» Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа.  

В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

проект муниципальной целевой Программы, не был представлен на экспертизу в  

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

Согласно Программыфункции главного распорядителя бюджетных средств были 

возложены как на администрацию Ачитского городского округа, так и на Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа.  

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные 

Программой на 2014-2015 годы не включены в состав муниципальных программ 

(подпрограмм) разработанных и утвержденных на 2014-2020 года. 

6. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на 

реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения Ачитского городского округа» на 2013-2020 год» Комитету по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа. 

Программа состоит из 2 подпрограмм. В проверяемом периоде из 2 подпрограмм в 

полном объеме не выполнена ни одна подпрограмма. Из 12 целевых показателей 

Программы к концу 2013 года заданных значений  не достиг  ни один показатель. 

Отмечены случаи не предоставления информации о ходе реализации Программы. Таким 

образом, из анализа выполнения входящих в Программу подпрограмм степени 

достижения заданных целевых показателей и достоверности отчетных данных следует, 

что деятельность Комитета по реализации Программы недостаточно эффективна. 

Причинами не достижения заданных показателей явились отсутствие прямой 

взаимосвязи между показателями и утвержденными мероприятиями, а также то, что не 

все запланированные мероприятия исполнены.  

В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 



муниципальная целевая Программа не представлена на экспертизу в  ревизионную 

комиссию Ачитского городского округа. 

Программа разработана на 10 лет. В соответствии с п.12  Положения «О разработке, 

утверждении и реализации муниципальных целевых программ в Ачитском городском 

округе», утвержденного постановлением главы Ачитского городского округа от 

16.10.2008г. № 793 программа разрабатывается на срок не более трех лет.    

 В Программу не внесены изменения по финансированию мероприятий. 

 В паспорте программы общий объем финансирования составляет  179 409,3 тыс. руб., в 

плане мероприятий общий объем финансирования составляет 178 099,4 тыс. руб., разница 

составляет 1309,90 тыс. руб. 

7. Проверка  законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Ачитского городского округа по договорам, 

заключенным между  ООО «ЖКХ п. Ачит» и администрацией Ачитского городского 

округа. 

Проверка проведена в ООО«ЖКХ п. Ачит» и Администрации Ачитского городского 

округа. 

В июле и декабре 2013 года одновременно осуществлялись услуги по вывозу 

жидких бытовых отходов ООО ЖКХ и МУП ЖКХ. По данному факту Администрацией 

АГО дано письменное пояснение, в котором указано, что необходимость заключения 

договора с ООО ЖКХ была вызвана неисправностью транспортного средства МУП ЖКХ, 

осуществляющего откачку и вывоз жидких бытовых отходов. 

8.Проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2012 и 2013 годах на 

реализацию муниципальной целевой программы  «Снос ветхого аварийного жилищного 

фонда и переселения граждан из сносимого жилья на территории Ачитского городского 

округа на 2012-2015 гг.» Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 

Проверка проведена в Комитете по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа.  

В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

проект муниципальной целевой Программы, не был представлен на экспертизу в  

ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

В нарушение п. 4.1,4.4  Положения «О признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу» межведомственная комиссия Ачитского городского округа по  

признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным,  подлежащим сносу или реконструкции, проводила 

оценку соответствия помещения установленным требованиям и признавала его не 

пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу без предоставления всех 

необходимых документов.  

 В нарушение п.4.8 Положения «О признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу» в распоряжениях главы Ачитского городского округа о признании 

помещения не пригодным для проживания и подлежащим сносу не указывались сроки 

переселения граждан. 

 В нарушение ст. ст. 86-89 Жилищного кодекса РФ 3 семьи продолжают проживать 

в  аварийных и непригодных для проживания граждан помещениях. 



 В нарушение п. 20 Положения о разработке, утверждении и реализации 

муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе, утвержденного 

постановлением главы  Ачитского городского округа от 16.10.2008г. № 793 в Программу 

своевременно не вносились изменения, касающиеся мероприятий и объемов их 

финансирования. 

Обследование жилых домов проводилось дважды. 

При составлении Программы разработчиками не был принят во внимание факт 

ранее выполненных работ (мероприятий), а также последовательность их выполнения. 

 Имелись случаи необоснованной постановки граждан на учет в качестве граждан, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде, жилые помещения которых признаны 

в установленном порядке непригодными для проживания, а так же предоставления им 

жилого помещения из маневренного фонда специализированного жилищного фонда.  

Ожидаемые результаты реализации настоящей Программы на 2013год не 

достигнуты. 

9. Проверка исполнения требований трудового законодательства в сфере оплаты 

труда педагогов Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа», доведения 

лимитов бюджетных обязательств Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа (главным распорядителем бюджетных средств) за период с 01.01.2014 

по 30.11.2014. Проверка проводилась по заданию прокуратуры. 

При проверке выплат компенсационного характера выявлено, что в нарушение п. 

8.1 Положения о системе оплаты труда выплата за индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в размере 20 % производилась от 

должностного оклада без учета повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию. В результате чего за сентябрь-ноябрь месяцы 2014 года не выплачено 887,10 

руб. 

При проверке выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам установлено, что в нарушение п.2 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

этих учреждениях», главы 6 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности образования» в 

Ачитском городском округе на 2013-2018 годы (в ред. от 13.08.2014 № 592) в Положении 

о распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда часть выплат установлены 

без учета показателей качества и количества оказываемых образовательных услуг.  

 10.Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году  на 

реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе» на  2013-2015 годы» Управлению культуры администрации Ачитского 

городского округа. 

В нарушение гл.2 Положения № 793 в Программу не по всем мероприятиям внесены 

изменения по финансированию.  

 Отдельные мероприятия программы «Проведение ремонтных работ учреждений 

культуры», «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 

(ремонт зданий библиотек, приобретение мебели и инвентаря)» не взаимосвязаны с 

ожидаемыми результатами и целевыми показателями Программы.  



  При проверке Отчета ходе реализации Программы в части финансирования в 

целом и по отдельным мероприятиям Программы, представленных Управлением 

культуры в отдел экономики и труда администрации АГО, установлено несоответствие по 

исполнению израсходованных средств бюджета в сумме 481,1 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушении пункта п. 28 Постановления № 793 не представлена 

пояснительная записка с отражением уровня достижения программных целей и 

показателей эффективности; перечня мероприятий, не завершенных в срок с указанием 

причин невыполнения; предложений по дальнейшей реализации программы; оценки 

влияния фактических результатов реализации Программы на экономику городского 

округа.  

 В нарушение п.24 Положения № 793 главным распорядителем бюджетных средств 

не проводился мониторинг реализации Программы.  

 В нарушение требований статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальная целевая Программа не представлена на экспертизу в ревизионную 

комиссию Ачитского городского округа. 

Допущено неэффективное использование средств при ремонте одной из стен зрительного 

зала МКУК АГО «Ачитского РДК» в сумме 27214,72 руб. из них средства областного 

бюджета 22697,08 руб., средства местного бюджета 4517,64.руб. 

 Установлены факты неправомерного расходования средств на сумму 

181 555,98руб. из них средства областного бюджета 151 417,69руб., средства местного 

бюджета 30 138,29руб. 

11. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на оплату труда муниципальному казенному общеобразовательному 

учреждению   Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная 

школа» в 2012-2013 г.г. 

В нарушение ст.50 ТК РФ коллективный договор не направлен на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 На 2012 год излишне протарифицировано 1,13 ставки учителя.  На 2013 год  

излишне протарифицировано 1,41 ставки учителя.   

 Отдельные работники Учреждения по своим занимаемым должностям не 

соответствуют  квалификационным требованиям. 

 В нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ  трудовые договора не  содержат 

исчерпывающий перечень выплат( тарифная ставка или оклад работника, доплаты, 

надбавки, поощрительные выплаты), составляющих оплату труда, условия об 

обязательном социальном страховании работника, не во всех трудовых договорах указаны 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника 

Допущена неправомерная оплата труда и выплата стимулирующих надбавок  

работникам Учреждения  в сумме 955 841,50 руб. в том числе за 2012 г. -  315 824,45 руб., 

за 2013 г. – 640 017,05 руб. 

12.  Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Экология  и  природные  ресурсы  Свердловской  области» на  2012-2015 

годы». 

Проверка проведена в Администрации Ачитского городского округа, Комитете  по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа  



Бюджетные назначения за 2012 год и 2013год не соответствуют расходным 

обязательствам, утвержденным в Программе на 1102,0 тыс. руб. из них за 2012 год на 

794,1тыс.руб., за 2013год на 307,9 тыс. руб. 

  В результате анализа мероприятий Программы установлены существенные 

недостатки: отсутствуют целевые показатели, которые являются инструментом 

объективной оценки достижения целей и выполнения основных задач, отсутствует 

методика оценки эффективности реализации Программы. В плане мероприятий 

Программы по отдельным мероприятиям отсутствуют конкретные сроки выполнения, 

осуществляемые на каждом этапе, а так же размер расходов на каждом этапе 

осуществления отдельных мероприятий. 

             В нарушение п.28 Положения № 793 главным распорядителем бюджетных средств 

не составлялся отчет о реализации Программы. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

Утвержденный план ревизионной комиссии  на 2014 год по экспертно-

аналитическим мероприятиям исполнен в полном объеме. 

Согласно Положения 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 2014 году было проведено  

50финансово-экономических экспертиз  проектов муниципальных нормативных правовых 

актов  (в 2013 году – 57), подготовлено 50 заключения, в том числе: 

- 40  заключений на проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления,      

- 3 заключения на   экспертизу проекта  «О бюджете Ачитского городского округа  

на 2015 год и на плановый период 2016 и  2017 годов»,  

- 7 заключений на проект решения Думы «О внесении изменений в бюджет на 2014 

год», 

В заключениях ревизионной комиссии содержалось 75 предложений к 

представленным на экспертизу проектам решений, из них 58 предложений 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 3 оперативных 

отчета о ходе исполнения бюджета Ачитского городского округа   о текущем  исполнении 

бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2014 года, 

В рамках последующего контроля в 2014 году реализовывалась двухэтапная схема 

проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2013 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 2013 год. 

Внешней проверкой годовой отчетности об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа охвачены 100%  ГАБС (главных администраторов бюджетных средств), 

по еѐ результатам составлено 8 актов. 

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  

(7 материалов проверок) и Думу Ачитского городского округа 11 материалов проверок). 

Все переданные материалы контрольных мероприятий направленные в Думу АГО, 

рассмотрены на заседаниях Думы. По результатам   всех  проведенных контрольных 

мероприятий составлены акты.   По результатам контрольных мероприятий,  ревизионной 

комиссией в адрес руководителей проверенных организаций  направлялись представления 

и предписания  с содержанием соответствующих рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений. Всего направленно 9 представлений  и 1 предписание по 

устранению выявленных нарушений.  От   руководителей проверенных организаций  

получены ответы, в которых содержится  информация о выполнении предложений.                                                              

Ревизионной комиссией контролировалось исполнение представлений и реализация 

содержащихся в представлениях и предписаниях требований,  предложений и 

рекомендаций.  

По состоянию на 01.01.2015 года снято с контроля 10 представлений и 

предписаний. 

По результатам каждого контрольного мероприятия составлены отчеты.    

Материалы проверок по 6 учреждениям направлены в прокуратуру, по итогам 

рассмотрения материалов вынесено 6 актов прокурорского реагирования.  Имеются 

ответы о том, что прокуратурой в адрес главы Ачитского городского округа, 

руководителей проверенных учреждений внесены представления по устранению 

нарушений.   Администрацией АГО материалы переданных проверок рассмотрены на 

заседаниях при главе и на комиссии по антикоррупционной деятельности и приняты 

соответствующие решения. 

 

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 2014 



году подготовлено и утверждено председателем ревизионной комиссии 2  стандарта  

деятельности ревизионной комиссии, из них 

-  стандарт организации деятельности «Планирование работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа» (утвержден приказом председателя  от 13  марта 

2014 г. № 7); 

-  стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

 «Проведение экспертизы проекта решения о местном бюджете Ачитского городского 

округа» (утвержден приказом председателя  от  26.08.2014   № 25).  

Разработан порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Ачитского городского округа, который утвержден решением Думы АГО от 

19.02.2014 г. № 1/9. 

 В 2014 году ревизионной комиссией разработано и утверждено 4   правовых акта, 

из них  

- положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих ревизионной комиссии Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов (утверждено приказом председателя от 17.01.2014 

№ 1), проведено 4 заседания комиссии; 

-  положение о комиссии по противодействию коррупции в ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа  (утверждено приказом председателя от 11.09.2014 № 27), 

проведено 2 заседания комиссии; 

-  кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

ревизионной комиссии  Ачитского городского округа  (утверждено приказом 

председателя от 25.11.2014 № 35); 

- порядок  подачи уведомления о получении подарка в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа . 

В плане реализации мероприятий организационно-методического направления    в  

2014 году должностные лица ревизионной комиссии принимали    участие в  13  

заседаниях   Думы Ачитского городского округа, в 10 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. 

 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. 

Объем расходов на содержание ревизионной комиссии в 2014 году в соответствии 

с решением Думы Ачитского городского округа был запланирован в сумме 2157,0 тыс. 

руб.(в 2013 году – 1431,9 тыс.руб.), фактические расходы составили 2139,9 тыс. руб. 

Увеличение расходов произошло в результате увеличения количества штатных единиц ( с 

июня принят на работу инспектор)  

Штатная численность ревизионной комиссии в 2014 году соответствовала 

предельной штатной численности, утверждѐнной решением Думы Ачитского городского 

округа от 11.04.2012г. № 4/11(в редакции решений Думы от 22.11.2013г., от 29.10.2014г. 

№9/70).  Общее количество работников ревизионной комиссии составляет 3 человека, 

которые замещают муниципальные должности муниципальной службы. 

В марте 2014 года председатель и инспектор прошли аттестацию муниципальных 

служащих, вновь принятому сотруднику присвоен первый чин муниципальной службы. 

Ревизионная комиссия использует в своей деятельности справочно-правовую 

систему КонсультантПлюс  .  В 2014 году  ревизионная комиссия зарегистрирована на 

сайте закупок zakupki.gov.ru, размещает план-график размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.   

В целом план работы, утверждѐнный на 2014 год, выполнен. Необходимо в будущем 

расширить обеспечение доступа к информации о деятельности  ревизионной комиссии. 

 

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 января 2014 года  в сети Интернет действует официальный сайт 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа:  rvk-achit@yandex.ru achitrk.ru.   На 

сайте в  2014 году  было размещено 43 материала  о деятельности  ревизионной комиссии, 

в том числе: план работы, годовой отчѐт, отчѐты по результатам  13 контрольных 

мероприятий,  заключение на отчѐт об исполнении бюджета за 2013 год,  заключение по 

итогам экспертно-аналитических  мероприятий,  40 заключений на проекты нормативных 

правовых актов, нормативные документы ревизионной комиссии.    

Кроме того, осуществлялось  обнародование (опубликование) информации о   

деятельности ревизионной комиссии в средствах массовой информации  в официальном 

издании Ачитского городского округа «Вестник Ачитского городского округа»). В 2014 

году  в «Вестнике  Ачитского городского округа» размещено 2 публикации , отражающих 

деятельность ревизионной комиссии.  

 



Основные направления деятельности ревизионной комиссии на 2015 год. 

 

Ключевые направления совершенствования практической деятельности 

ревизионной комиссии на  2015 год 

1. Содержательное и технологическое совершенствование деятельности 

ревизионной комиссии, направленное на содействие успешной реализации стратегических 

планов социально-экономического развития муниципального образования. 

В рамках этого направления будет обеспечено решение следующих задач: 

- всеобъемлющий контроль и анализ исполнения   стратегий, концепций и других 

документов по вопросам   планирования; 

- анализ обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для достижения целевых 

показателей, определенных муниципальными программами  ; 

- оценка влияния внутренних и внешних условий на фактический уровень достижения 

целей социально-экономического развития муниципального образования. 

2. Обеспечение гарантий защищенности средств муниципального бюджета  от 

нецелевого использования и иных нарушений законодательства. 

Реализация данного приоритетного направления потребует дальнейшего 

совершенствования единой системы предварительного аудита формирования, 

последующего контроля исполнения, а также оперативного анализа исполнения и 

контроля за организацией исполнения муниципального бюджета   в целях повышения 

роли бюджетов как инструмента решения стратегических и тактических задач   

социально-экономической политики и роста эффективности использования бюджетных 

средств. 

Потребуется систематизировать работу по осуществлению мониторинга и 

выявлению причин недопоступления доходов в бюджет, включая оценку качества 

администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, а также переход к 

глубокому анализу экономической эффективности существующей системы налоговых 

льгот и преференций в целях их дальнейшей оптимизации. Это позволит повысить 

качество реализации полномочий ревизионной комиссии по проведению комплексного 

анализа мер налоговой политики с точки зрения их стимулирующего воздействия на 

развитие, модернизацию и структурную перестройку экономики, на улучшение делового 

климата. 

3.Аудит эффективности расходования средств муниципального  бюджета будет 

реализован с учетом повышения значимости следующих направлений деятельности: 

- совершенствование системы контроля и мониторинга результативности и 

эффективности бюджетных расходов в социальной сфере,   в целях обеспечения 

руководства муниципалитета  достоверной, полной, актуальной, объективной и 

независимой информацией; 

- проведение аудита эффективности в сфере закупок товаров, работ и услуг в целях 

обеспечения прозрачности, качества и снижения издержек при оказании    муниципальных  

услуг в рамках внедрения и реализации современной контрактной системы. 

4.Участие ревизионной комиссии в работе, направленной на повышение 

эффективности муниципального управления.   

Переход к инновационной экономике и обществу, основанному на знаниях, 

невозможен без постоянного развития социально-экономического менеджмента на базе 

создания системы обратной связи, позволяющей оценить эффективность и 



результативность расходования бюджетных средств в сфере муниципального управления, 

включая меры противодействия коррупции. В рамках этого направления ревизионная 

комиссия будет решать следующие задачи: 

- содействие повышению качества и эффективности муниципального управления, его 

прозрачности, отчетности   муниципальных органов перед гражданским обществом; 

- содействие развитию системы внешнего   муниципального финансового контроля, в том 

числе путем разработки и обеспечения единых стандартов качества работы; 

- организация совместной работы с правоохранительными органами и другими органами 

по выявлению и профилактике коррупционных правонарушений в финансовой сфере; 

-выработка предложений по совершенствованию системы мониторинга и повышению 

эффективности функционирования бюджетной сферы; 

- организация внутреннего контроля, профилактика и противодействие коррупции в 

ревизионной комиссии. 

5. Повышение качества организационного и кадрового обеспечения деятельности 

ревизионной комиссии. 

В рамках этого направления будет обеспечено решение следующих задач: 

- совершенствование планирования контрольной деятельности ревизионной комиссии 

(обеспечение достаточности, сбалансированности, равномерности, комплексности 

контрольных мероприятий); 

- развитие системы внутреннего контроля качества контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проводимых ревизионной комиссией; 

- реализация мер, направленных на обеспечение соответствия уровня профессиональной 

компетенции сотрудников ревизионной комиссии  новым вызовам и задачам. 

 

№ 

п/п 

                Показатель                 Отчетный 

  год 2014г.   

Предшест- 

вующий  

2013г. 

Предшест- 

вующий 

2012г. 

                     1                         2         3          4      

1. Количество поручений ПО
1
, МО

2
, направленных в 

РК для включения в план работы        

1 - 4 

2. Количество поручений ПО, МО учтенных в плане 

работы РК  

1 - 4 

2.1 из них контрольных мероприятий 1 - 4 

3. Количество предложений и запросов главы МО 

направленных в РК для включения в план работы        

- - 1 

4. Количество предложений и запросов главы МО 

учтенных в плане работы РК 

- - 1 

4.1 из них контрольных мероприятий - - 1 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 

включенных в план работы РК (ед.) 

4 5 8 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 

4 5 8 

7. Количество проведенных финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

(ед.) 

53 57 1 

8. Количество контрольных мероприятий включенных 

в годовой план работы РК (ед.) 

13 9 8 

9. Количество завершенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

13 9 8 

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

1 1 - 



9.2. Количество составленных актов по результатам 

проведенных контрольных мероприятий                                   

 25 9 8 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

 8 1 - 

10. Проверено имущества МО (за исключением 

внешней проверки), всего в том числе (тыс. руб.):  

182328,1 71377,4 65980,2 

10.1. доходов бюджета                             - - - 

10.2. расходов бюджета                         182328,1 71377,4 65980,2 

10.3. иного имущества за исключением бюджетных 

средств                

- - - 

11  Выявлены недостатки и нарушения использования 

муниципального имущества всего в том числе (тыс. 

руб.),: 

3919,5 2291,5 8957,3 

11.1. нецелевое использование бюджетных средств     - 542,0 - 

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности 

- - - 

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд          

- - - 

11.4. нарушения при распоряжении и управлении 

муниципальной собственностью                              

- - - 

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных 

средств            

3919,5 1749,5 8957,3 

12.  Выявлено неэффективное использование 

имущества МО (тыс. руб.)        

11864,68 9344,8 1383,5 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)     

181,6  2291,5 8957,3 

14. Количество направленных представлений и 

предписаний                                

10 6 7 

15. Количество исполненных представлений и 

предписаний 

10 6 5 

16. Устранено финансовых нарушений по результатам 

проверок, в том числе (тыс. руб.): 

181,6 11,7 7888,6 

16.1. возмещено средств бюджета                       - 11,7 8,3 

16.2. выполнено работ, оказано услуг 181,6 - 7888,6 

17. Количество материалов, направленных в ПО 11 5 14 

18. Количество материалов, направленных в адрес 

главы МО (главы администрации)                    

7 8 8 

19. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы                  

6 8 8 

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 

рассмотрения материалов     

- - - 

21. Количество актов прокурорского реагирования 

вынесенных по итогам рассмотрения материалов 

6 8 8 

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов                        

3 - 1 

23.  Количество лиц привлеченных к административной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов                        

- - - 

24. Объем расходов на содержание РК в соответствии с 

решением о бюджете (тыс. руб.) 

2157,0 1457,7 905,0 

25. Фактические расходы на содержание РК (тыс. руб.)                      2139,9 1431,9 904,9 

26. Штатная численность сотрудников РК в 

соответствии с НПА ПО 

3 2 2 

27. Численность сотрудников РК фактическая, всего в 

том числе:                                 

3 2 2 

27.1.  количество инспекторов (чел.)                                     2 1 1 

27.2.  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                     - - - 



28. Состав сотрудников РК по уровню образования 

(чел.):              
X X X 

28.1.  высшее               3 2 2 

28.2. среднее-профессиональное - -  

29. Профессиональное образование сотрудников  РК 

(чел.):                   
X X X 

29.1.  финансово-экономическое                   3 2 2 

29.2.  юридическое                               - - - 

29.3. иное                                - - - 

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации  

- 2 - 

31. Информирование о деятельности РК:    

31.1. Количество публикаций в СМИ 3 2 - 

31.2. Наличие официального сайта  (+/-)                   + + - 

30.3. Количество размещенных материалов о 

деятельности РК на официальном сайте            

43 4 - 

1
ПО – представительный орган  

2
МО – муниципальное образование 

РК – ревизионная комиссия 

 


