
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 февраля 2019 года № 2/3 

пгт. Ачит 

 

Об отчете ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

за 2018 год 
 

Заслушав и рассмотрев представленный председателем ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа отчет о деятельности ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа за 2018 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 11.04.2012г. № 4/11 (в редакции от 

29.10.2014 г № 9/70), Дума Ачитского городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет о деятельности ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа за 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                   С.Н. Никифоров   

 
 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/


Приложение                                                                                                                                                                     

к решению Думы                                                                                                                                           

Ачитского городского округа 

от 22 февраля 2019 г. № 2/3 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности ревизионной комиссии  

Ачитского городского округа за 2018 год 

 

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   ревизионной комиссии относятся:  

- контроль, за исполнением бюджета Ачитского городского округа;  

- экспертиза проектов бюджета Ачитского городского округа;  

- внешняя проверка годового отчёта 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, совершаемыми 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;  

- аудит в сфере закупок; 

- 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 отчётном 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 2018 год, утвержденным приказом председателя 

ревизионной комиссии от 22 декабря 2017 года № 32 (в редакции приказа от 07.09.2018 № 

27). В соответствии с Планом работы на 2018 год проведено 13 мероприятий, в том числе 8 

контрольных (из них 2 мероприятия по поручению главы АГО, одно- параллельно со 

Счетной палатой Свердловской области), 5 экспертно-аналитических. 

Деятельность ревизионной комиссии в 2018 году осуществлялась в единой системе 

предотвращения финансовых нарушений при проведении экспертно-аналитических 

мероприятий и их выявления при проведении контрольных мероприятий, при проведении 

аудита в сфере закупок. Приоритетным направлением в деятельности ревизионной комиссии 

в 2018 году, как и в предыдущие годы, оставалось усиление и повышение эффективности 

контроля, за рациональным использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальных программ, и непрограммным направлениям деятельности.  

Ревизионной комиссией при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий особое внимание уделялось вопросам целевого, рационального, эффективного 

использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

Объем проверенных средств местного бюджета, охваченный контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями составил 223673,2 тыс. руб., из них по доходам – 

51619,0 тыс. руб. и по расходам - 172 054,206 тыс. руб. Проверено средств в ходе проведения 

контрольных мероприятий 78 837,6 тыс. руб., в ходе проведения экспертно-аналитических – 

144 835,6 тыс. руб. (в том числе по доходам – 51 619,0 тыс. руб., по расходам - 93 216,6 тыс. 

руб.). 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в отношении 28 

объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено 18 объектов, экспертно-

аналитическими мероприятиями – 10 объектов (из них в рамках внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2018 год – 6 объектов). 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых ревизионной комиссией 

АГО в ходе внешнего государственного финансового контроля, введенным в действие 

приказом председателя ревизионной Комиссии АГО от 29.12.2017 № 39 (далее – 

Классификатор нарушений) выявлено 160 нарушений на общую сумму 40900,0 тыс. руб., из 

них:  

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 89 нарушений на общую 

сумму 38600,0 тыс. руб., что составляет 94,4 % общего объема нарушений;  

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 11 нарушений на общую сумму 1700,0 тыс. руб., 

что составляет 4,2% общего объема нарушений;  

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью – 8 нарушений;  

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц – 43 нарушения на общую сумму 500,0 тыс. руб., или 1,2 % общего 

объема нарушений;  

– иные нарушения – 6 нарушений; 

- нецелевое использование бюджетных средств – 3 нарушения на общую сумму 100,0 

тыс. руб., или 0,2 % общего объема нарушений. 

Установлено 9 фактов неэффективного использования средств на общую сумму 

4300,0 тыс. руб. 



С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведенных 

мероприятий ревизионной комиссией АГО направлено:  

– 9 представлений, из них 8 рассмотрено в срок 30 дней со дня получения (в том числе 

7 представлений выполнено полностью, 1 представление выполнено частично), по 1 

представлению срок рассмотрения не наступил;  

- 10 информационных писем направлено в исполнительный орган администрации 

АГО (все информационные письма рассмотрены на Совете при главе); 

- 44 информационных писем направлены в Думу АГО (10 информационных писем 

рассмотрено на заседаниях Думы АГО); 

- материалы 3 контрольных мероприятий и 1 экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Ачитского района. Прокуратурой   рассмотрены материалы 4 

мероприятий: вынесено 4 представления, возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях. 

К административной ответственности привлечено 2 должностных лица.  

Устранено нарушений и недостатков в 2018 году на общую сумму – 11 192,0 тыс. 

руб., в том числе: устранено путем корректировки расходов– 8 792,0 тыс. руб.; устранено 

путем выполнения работ – 100,0 тыс. руб.; устранено иным способом – 2 300,0 тыс. руб.  

Экспертные мероприятия, проводимые в рамках финансово-экономической 

экспертизы нормативных документов в 2018 году, были направлены на обеспечение единой 

системы контроля, реализуемого на стадиях:  

- предварительного контроля, в рамках проведения экспертизы проекта бюджета, 

проектов решений Думы АГО и администрации АГО, предусматривающих расходы, 

осуществляемые за счет средств бюджета, или содержащие вопросы соблюдения 

установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом и других документов, 

поступивших в ревизионную комиссию для подготовки заключений или предложений;  

Для непосредственной реализации этих задач в 2018 году ревизионной комиссией 

было проведено 57 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (в 2015 году – 56, в 2016 – 32, в 2017 году - 29), в том числе: 

- 45 заключений на проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, 

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

2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»,  

- 3 заключения на исполнение бюджета, 

- 7 заключений на проект решения Думы «О внесении изменений в бюджет на 2018 

год и плановый период 2019 – 2020 годов». 

Среди финансово-экономических экспертиз, проведенных в 2018 году, особое место 

занимают заключения на проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и проекты решений Думы «О внесении изменений в бюджет на 2018 год и 

плановый период 2018 -2019 годы». 

По результатам проведенных экспертиз ревизионной комиссией в заключениях 

отражено 44 замечания, из которых учтено исполнительными органами 36 замечаний.  

В целях методологического обеспечения деятельности ревизионной комиссией в 2018 

году разработан и актуализирован ряд внутренних документов, в том числе обеспечивающих 

стандартизированный подход в реализации контрольных полномочий:   

 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный 

контроль исполнения бюджета Ачитского городского округа»;  

- Разработаны и утверждены инструкции и программы по охране труда (инструкция 

по проведению вводного инструктажа по охране труда; инструкция по охране труда на 

рабочем месте; инструкция по пожарной безопасности; инструкция по электробезопасности). 

Объем расходов на содержание ревизионной комиссии в 2018 году в соответствии с 

решением Думы Ачитского городского округа был запланирован в сумме 2300,0 тыс. руб. (в 

2017 году - 2 246,7 тыс. руб., 2016 году – 2 304,8 тыс. руб., в 2015 году –2429,6 тыс. руб.).  



В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

ревизионной комиссией в 2018 году осуществлялось формирование штата сотрудников, 

предельная численность которого (3 человека) установлена 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). По состоянию на 01.01.2019 года штат сотрудников укомплектован 

полностью.  

В 2018 году вновь принятый сотрудник прошел курсы повышения квалификации по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 144 часов и курсы повышения 

квалификации по программе «Муниципальный финансовый контроль» в объеме 36 часов.  

Ревизионная комиссия использует в своей деятельности справочно-правовую систему 

Консультант Плюс, зарегистрирована на сайте закупок zakupki.gov.ru, где размещает план-

график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Развивая открытость и гласность деятельности ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа, в отчетном периоде продолжена работа по информационному 

наполнению официального сайта ревизионной комиссии АГО (rvk-achit@yandex.ru). На 

сайте ревизионной комиссии АГО за отчетный период было размещено и актуализировано 

72 информационных материала.  

 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 2018 году 

в «Вестнике Ачитского городского округа» размещена 1 публикация, отражающая 

деятельность ревизионной комиссии (отчет о деятельности ревизионной комиссии АГО за 

2017 год). 

В целях методологического обеспечения деятельности, специалисты ревизионной 

комиссии приняли участие в 2 совместных совещаниях, проводимых Счетной Палатой 

Свердловской области (28.03.2018 и 29.06.2018), в рамках которых были: 

- проведены обучающие семинары по следующим темам: «Организация работы по 

противодействию коррупции», «Опыт проведения мониторинга государственных и 

муниципальных программ Свердловской области», «Технология мониторинга и контроля 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», «Обзор 

административной практики контрольно - счетных органов муниципальных образований», а 

также рассмотрены особенности проведения в 2018 году совместного со Счетной палатой и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований мероприятия по аудиту 

закупок товаров, работ, услуг, осуществленных муниципальными заказчиками в 2016 и 2017 

годах; 

 обозначены основные задачи, направленные на улучшение контрольной 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований на всех этапах – 

планирования, проведения контрольной деятельности, а также на этапе контроля 

результатов.  

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 ходе проведения контрольных и экспертно – аналитических мероприятий 

ревизионная комиссия считает своей задачей не только выявлять нарушения, но и оказывать 

практическую помощь проверяемым организациям в устранении недостатков и приведении 

их деятельности в соответствие с требованиями действующего законодательства.  

Так, в процессе проведения проверок проверяемым объектам оказывалась 

методологическая помощь по приведению в соответствие договорной работы с нормами 

гражданского законодательства, системы организации бухгалтерского учета и 

делопроизводства с действующей нормативно-правовой базой, аудиту закупок. 

В плане реализации мероприятий организационно-методического направления в 2018 

году должностные лица ревизионной комиссии приняли участие в 18 заседаниях Думы 

Ачитского городского округа, в 3 заседаниях постоянных комиссий Думы, в двух публичных 

слушаниях. 

Также должностные лица ревизионной комиссии принимали участие в различных 

совещаниях, проводимых главой Ачитского городского округа. Все материалы проверок, 

направленные в адрес главы АГО, рассмотрены на заседаниях комиссии при главе. 

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 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. 

№ 

п/п 

Показатель Отчетный 

год 2018г. 

Предшест- 

вующий 2017г. 

Предшест- 

вующий 2016г. 

 1 2 3 4 

1. Количество поручений ПО  МО, направленных в РК 

для включения в план работы        

- - - 

2. Количество поручений ПО МО учтенных в плане 

работы РК  

- - - 

2.1 из них контрольных мероприятий - - - 

3. Количество предложений и запросов главы МО 

направленных в РК для включения в план работы        

2 6 3 

4. Количество предложений и запросов главы МО 

учтенных в плане работы РК 

2 3 3 

4.1 из них контрольных мероприятий 2 3 3 

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий 

включенных в план работы РК (ед.) 

5 4 4 

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 

5 4 4 

7. Количество проведенных финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов 

(ед.) 

57 29 32 

8. Количество контрольных мероприятий включенных 

в годовой план работы РК (ед.) 

8 8 9 

9. Количество завершенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

8 8 9 

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

 1 1 



9.2. Количество составленных актов по результатам 

проведенных контрольных мероприятий                                   

18 14 16 

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об 

исполнении бюджета                          

6 7 7 

10. Проверено имущества МО (за исключением 

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

223673,0 202199,897 282111,0 

10.1. доходов бюджета                             51619,0 79075,74 53 103 

10.2. расходов бюджета                         172054,2 123124,157 229 008 

10.3. иного имущества за исключением бюджетных 

средств                

- - - 

11  Выявлены недостатки и нарушения использования 

муниципального имущества всего в том числе (тыс. 

руб.),: 

40900,0 35699,9 9697,4 

11.1. нецелевое использование бюджетных средств     100,0 3,0 - 

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) 

учета и отчетности 

1700,0 22631,4 5,00 

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд          

500,0 - 499,00 

11.4. нарушения при распоряжении и управлении 

муниципальной собственностью                              

- 11960,0 8,0 

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных 

средств            

- 1105,5 9185,40 

11.6 нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 

38600,0   

12.  Выявлено неэффективное использование 

имущества МО (тыс. руб.)        

4300,0 225,9 - 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению (тыс. руб.)     

11192,0 2 3827,40 

14. Количество направленных представлений и 

предписаний                                

9 10 10 

15. Количество исполненных представлений и 

предписаний 

8 9 9 

16. Устранено финансовых нарушений по результатам 

проверок, в том числе (тыс. руб.): 

11192,0 22722,5 3827,4 

16.1. возмещено средств бюджета                       - 91,1 89,30 

16.2. выполнено работ, оказано услуг 11192,0 22631,4 3738,10 

17. Количество материалов, направленных в ПО 44 26 29 

18. Количество материалов, направленных в адрес 

главы МО (главы администрации)                    

10 34 34 

19. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы                  

4 11 12 

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 

рассмотрения материалов     

- - - 

21. Количество актов прокурорского реагирования 

вынесенных по итогам рассмотрения материалов 

4 9 5 

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов                        

- 10 4 

23.  Количество лиц привлеченных к административной 

ответственности по итогам рассмотрения 

материалов                        

2 1 - 

24. Объем расходов на содержание РК в соответствии с 

решением о бюджете (тыс. руб.) 

2300,0  2304,80 

25. Фактические расходы на содержание РК (тыс. руб.)                      2300,0 2246,7 2304,80 

26. Штатная численность сотрудников РК в 

соответствии с НПА ПО 

3 3 3 

27. Численность сотрудников РК фактическая, всего в 

том числе:                                 

3 2 3 



27.1.  количество инспекторов (чел.)                                     2 1 2 

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

28. Состав сотрудников РК по уровню образования 

(чел.):              
Х Х Х 

28.1.  высшее               3 2 3 

28.2.  среднее-профессиональное                  - - - 

29. Профессиональное образование сотрудников  РК 

(чел.):                   
Х Х Х 

29.1.  финансово-экономическое                   2 2 3 

29.2.  юридическое                               - - - 

29.3. иное                                - - - 

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации  

1 - 3 

31. Информирование о деятельности РК: 72 41 43 

31.1. Количество публикаций в СМИ  1 1 

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

30.3. Количество размещенных материалов о 

деятельности РК на официальном сайте            

72 40 42 

1ПО – представительный орган  
2МО – муниципальное образование 

РК – ревизионная комиссия 

 


