
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/16 

пгт. Ачит 

 

Об отчете ревизионной комиссии Ачитского городского округа за 2021 год 
 

Заслушав и рассмотрев представленный председателем ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа отчет о деятельности ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа за 2021 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 14 и 20 Положения о Ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы от 

15.09.2021 № 13/62, Дума Ачитского городского округа  
 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа за 2021 год (прилагается). 

2. Отметить положительно выполнение плана работы ревизионной 

комиссии Ачитского городского округа на 2021 год в полном объеме и в 

соответствии с задачами и функциями органа внешнего муниципального 

финансового контроля. 

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа  

Д.А. Верзакову для информации. 

4. 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                                             А.В. Торопов 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                                     

к решению Думы                                                                                                                                           

Ачитского городского округа 

от 16 февраля 2022 г. № 3/16 
 

 

ОТЧЕТ 

о работе ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа за 2021 год 

 

1. Общие положения 

 

Организация работы в 2021 году ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

(далее – Ревизионная комиссия) традиционно строилась на основных принципах, являющихся 

базовыми для эффективного функционирования органа внешнего финансового контроля: 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.  

Правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии 

основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», Федерального закона № 6-ФЗ , Уставом 

Ачитского городского округа, Положением о ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 15.09.2021 № 13/62 

(далее - Положение о ревизионной комиссии в соответствующем падеже). другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Настоящий отчет о деятельности ревизионной комиссии подготовлен в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ, статьей 20 Положения о ревизионной комиссии, 

Стандартом организации деятельности внешнего муниципального финансового контроля 

«Подготовка отчета о деятельности ревизионной комиссии Ачитского городского округа», 

утвержденного приказом председателя ревизионной комиссии Ачитского городского округа от 

14 января 2015 г. № 2. 

 

1.1. Задачи и функции 

 

Основными задачами и функциями ревизионной комиссии является реализация 

основных полномочий: 

1) контроль за исполнением бюджета городского округа; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского округа, а также 

средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) 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 городскому округу, а также соблюдения порядка распоряжения имуществом, 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFAC2973A3E6074C2A7254A8A3EBC1A0C3C9N85ED
consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60034510E91A99B7FFFCEAA22C7BF3BC174863275CB6A6F2DFA5DDC98F91NF55D
consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60034A16E31F99B7FFFCEAA22C7BF3BC174863275CB6A6F2DFA5DDC98F91NF55D
consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60034314E21D99B7FFFCEAA22C7BF3BC175A637F50B6A3ECDDA2C89FDED7A1BB7D8DD51B513567DB2CN15AD
consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D073257972C26A01494EE71998B9AEA2B6A47B24A3BA421A237905F5E7E1DEA2C3CB8E90FFE22CCC9E16562E7BDB2905AB4F89N95BD
consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D073257972C26A01494EE71998B8A9A2B9A47B24A3BA421A237905F5E7E1DEA2C3CE8690FFE22CCC9E16562E7BDB2905AB4F89N95BD
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государственная собственность на которое не разграничена, расположенного в границах 

городского округа; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета 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 городского округа и 

имущества, находящегося в собственности городского округа; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

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

расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Думу городского округа и главе городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского 

округа и нормативными правовыми актами Думы городского округа; 

12) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа.  

Организационная и функциональная независимость органа внешнего контроля 

обусловливается характером решаемых им задач и объемом предоставленных полномочий.  

В процессе реализации поставленных задач ревизионная комиссия осуществляет 

контрольные и экспертно - аналитические мероприятия, иные мероприятия, информационную и 

иную деятельность. 

 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году. 

 

Для реализации вверенных полномочий ревизионная комиссия самостоятельно 

осуществляет планирование своей деятельности, посредством разработки и утверждения 

планов работы на год.  

При формировании плана работы обязательному рассмотрению подлежат поручения 

Думы городского округа, предложения и запросы главы городского округа. 

В 2021 году ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утвержденным приказом председателя  ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа от «22» декабря 2020 г. № 35, который был разработан с учетом 

предложений Думы городского округа Ачитского городского округа (7 предложений) и 

предложений главы Ачитского городского округа (1 предложение). 

План работы ревизионной комиссии на 2021 год состоял из 7 контрольных и 6 

экспертно-аналитических мероприятий.  Все запланированные мероприятия ревизионной 

комиссией выполнены в полном объеме. 

Ревизионной комиссией осуществлялся предварительный, текущий и последующий 

контроль. 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проводилась экспертиза проекта 

бюджета  Ачитского городского округа  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а 

также экспертиза проектов о внесении изменений в бюджет на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов и в муниципальные программы. 

Текущий контроль проводился посредством анализа исполнения бюджета Ачитского 

городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D073257972C26A01494EE71998B8A9A2B9A47B24A3BA421A237905F5E7E1DEA2C3CB8E92FFE22CCC9E16562E7BDB2905AB4F89N95BD
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Последующий контроль включал в себя проведение внешних проверок 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета об 

исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2020 год, а также отдельных 

контрольных и экспертно - аналитических мероприятий. 

Основные показатели деятельности ревизионной комиссии в 2021 году приведены в 

сравнении с показателями 2020, 2019 годов и представлены в таблице. 

                                                                                                                                                     Тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель Отчетный 

 год 2021г. 

Предшест- 

вующий 

2020г. 

Предшест- 

вующий 

2019г. 

                     1                         2         3            4 

1. Количество поручений ПО  МО, 

направленных в РК для включения в план 

работы        

7 1 1 

2. Количество поручений ПО МО учтенных 

в плане работы РК  

7 1 1 

2.1 из них контрольных мероприятий - - - 

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.) 

6 6 6 

6. Количество завершенных экспертно-

аналитических мероприятий (ед.) 

6 6 6 

6.1 в том числе по внешней проверке отчета 

об исполнении бюджета                          

1 1 1 

7. Количество проведенных финансово-

экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов (ед.) 

15 23 44 

8. Количество контрольных мероприятий 

включенных в годовой план работы РК 

(ед.) 

7 4 5 

9. Количество завершенных контрольных 

мероприятий (ед.) 

7 4 5 

9.1. в том числе по внешней проверке отчета 

об исполнении бюджета                          

- - 0 

9.2. Количество составленных актов по 

результатам проведенных контрольных 

мероприятий                                   

15 10 13 

9.3 в том числе по внешней проверке отчета 

об исполнении бюджета                          

6 6 0 

10. Проверено имущества МО (за 

исключением внешней проверки), всего в 

том числе (тыс. руб.):  

396053,1101 133799,11605 252400,0 

10.

1. 

доходов бюджета                             143657,1671 39855,247 63000,00 

10. расходов бюджета                         252395,943 93943,87605 189400,0 
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2. 

10.

3. 

иного имущества за исключением 

бюджетных средств                

- - - 

11  Выявлены недостатки и нарушения 

использования муниципального 

имущества всего в том числе (тыс. руб.),: 

60084,1240 15198,049 37766,2 

11.

1. 

нецелевое использование бюджетных 

средств     

0 0 0 

11.

2. 

нарушения в области бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности 

3684,8 6383,009 19600,0 

11.

3. 

нарушения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд          

8,6 0 266,00 

11.

4. 

нарушения при распоряжении и 

управлении муниципальной 

собственностью                              

0 0 100,0 

11.

5. 

иные нарушения в использовании 

бюджетных средств            

7059,357 2,2  

11.

6 

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 

49331,3670 8812,84 17800,2 

12.  Выявлено неэффективное использование 

имущества МО (тыс. руб.)        

237,6 0 212,0 

13. Объем бюджетных средств,           

подлежащих к возмещению(устранению) 

(тыс. руб.)     

18506,53 7667,54 8195,6 

14. Количество направленных представлений 

и предписаний                                

9 5 8 

15. Количество исполненных представлений 

и предписаний 

8 5 7 

16. Устранено финансовых нарушений по 

результатам проверок, в том числе (тыс. 

руб.): 

18506,53 7667,54 8195,6 

16.

1. 

возмещено средств бюджета                       61,4 333,709 18,2 

16.

2. 

выполнено работ, оказано услуг 27,4 7333,831 8177,4 

17. Количество материалов, направленных в 

ПО 

26 27 47 

18. Количество материалов, направленных в 

адрес главы МО (главы администрации)                    

36 32 57 

19. Количество материалов, направленных в 

органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы                  

7 3 4 

20. Количество возбужденных уголовных дел 

по итогам рассмотрения материалов     

- - - 

21. Количество актов прокурорского 

реагирования вынесенных по итогам 

рассмотрения материалов 

3 4 4 

22. Количество лиц привлеченных к 

дисциплинарной ответственности по 

2 0 3 
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итогам рассмотрения материалов                        

23.  Количество лиц привлеченных к 

административной ответственности по 

итогам рассмотрения материалов                        

1 4 3 

24. Объем расходов на содержание РК в 

соответствии с решением о бюджете (тыс. 

руб.) 

2900,760 2702,1 2600,0 

25. Фактические расходы на содержание РК 

(тыс. руб.)                      

2900,54575 2692,1 2600,0 

26. Штатная численность сотрудников РК в 

соответствии с НПА ПО 

3 3 3 

27. Численность сотрудников РК 

фактическая, всего в том числе:                                 

3 3 3 

27.

1. 

 количество инспекторов (чел.)                                     2 2 2 

27.

2. 

 количество обеспечивающих 

специалистов   (чел.)                                     

- - - 

28. Состав сотрудников РК по уровню 

образования (чел.):              
Х Х Х 

28.

1. 

 высшее                      3        3         3 

 

28.

2. 

 среднее-профессиональное                           -        -          - 

29. Профессиональное образование 

сотрудников  РК (чел.):                   
Х Х Х 

 

29.

1. 

 финансово-экономическое                         3        3          3 

29.

2. 

 юридическое                                       -           -          - 

29.

3. 

иное                                        -           -             - 

30. Численность сотрудников, прошедших 

обучение по программе повышения 

квалификации  

3 2 - 

31. Информирование о деятельности РК: 50 47 64 

31.

1. 

Количество публикаций в СМИ 1 1 1 

31.

2. 

Наличие официального сайта  (+/-)                   + + + 

31.

3. 

Количество размещенных материалов о 

деятельности РК на официальном сайте            

49 46 63 

1ПО – представительный орган  
2МО – муниципальное образование 

РК – ревизионная комиссия 

 

В ходе проведения контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий, 

ревизионной комиссией было проверено средств бюджета АГО в объеме 396 053,1101 тыс. руб., 

из них доходная часть бюджета в объеме 143657,1671 тыс. руб., расходная часть бюджета – в 
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объеме 252395,943 тыс. руб. 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых ревизионной комиссией в 

ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году, введенным в 

действие приказом председателя ревизионной комиссии от 29.12.2017 № 40, выявлено 114 

нарушений на общую сумму 60 321,7240 тыс. руб., из них: 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (группа нарушений 1) в 

количестве 42 нарушения на общую сумму 49 331,3670 тыс. руб. или 81,8 % от всего объема 

выявленных финансовых нарушений в суммовом выражении; 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составление и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (группа нарушений 2) в количестве 40 нарушений на общую сумму  

3 684,8 тыс. руб., что составляет 6,1 % от всего объема выявленных финансовых нарушений в 

суммовом выражении; 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью группа нарушений 3) в количестве 1,0 нарушения, в суммовом выражении нет; 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц (группа нарушений 4) в количестве 4 нарушений в сумме 8,6 тыс. руб.  

(0,01 %); 

Иные нарушения – в количестве 26 нарушений, на сумму 7059,357 тыс. руб. (11,7%); 

Неэффективное использование средств в сумме 237,6 тыс. руб. (1 ед.) 

Выявленные финансовые нарушения в разрезе контрольных, экспертно-аналитических и 

других мероприятий, представлены в разделах 2, 3,4, и 5 Отчета. 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведенных 

мероприятий ревизионной комиссией в адрес проверяемых учреждений было направлено:  

–  8 представлений, из них 7 рассмотрено в установленный срок со дня получения (в том 

числе 6 представлений выполнено полностью), по одному представлению срок не наступил;  

- 1 предписание, которое выполнено полностью в установленный срок; 

- 36 информационных писем направлено в исполнительный орган администрации АГО; 

- 26 информационных писем направлены в Думу (материалы контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, за исключением материалов по Службе заказчика, рассмотрены на 

заседаниях Думы АГО); 

- по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических материалов, 7 

материалов направлены в прокуратуру Ачитского района. Прокуратурой   рассмотрены 

материалы по 5 проведенным мероприятиям, два материала рассмотрены в 2022 году, вынесено 

3 представления, возбуждено 1 дело об административном правонарушении, по которому 

судебными органами вынесены постановления с назначением административного наказания в 

сумме 20,0 тыс. руб. 

К административной ответственности привлечено 1 должностное лицо, к 

дисциплинарной ответственности – 2 должностных лица.  

Устранено нарушений и недостатков в 2021 году на общую сумму – 18 506,53 тыс. руб., 

что составляет 30,7% от общей суммы выявленных финансовых нарушений, в том числе: 

возмещено средств в бюджет – 61,4 тыс. руб., устранено путем выполнения работ – 27,4 тыс. 

руб., устранено путем корректировки расходов – 18417,73 тыс. руб.  

 

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета. 

 

В рамках контроля по формированию и исполнению местного бюджета в течение года 

проводился анализ правильности планирования и исполнения бюджета, и экспертная оценка 

проектов решений о внесении изменений в бюджет.   

За отчетный период в рамках контроля за формированием и исполнением местного 

бюджета, ревизионной комиссией было проведено 16 экспертиз, по результатам проведенных 

экспертиз подготовлено 16заключений, из них: 
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- 9 заключений на проекты решений Думы Ачитского городского округа о внесении 

изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- заключение на проект решения Думы Ачитского городского округа «Об исполнении 

бюджета Ачитского городского округа за 2020 год»;  

- заключение на отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2020 год; 

- информация об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2021 года (3 информации); 

- 2 заключения на проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(первое, второе чтение). 

В ходе проведения вышеуказанных экспертиз установлены отдельные нарушения и 

недостатки. 

При внесении изменений в бюджет Ачитского городского округа установлено 6 

недостатков в 3 из 9 проектов решений на общую сумму 2856,0 тыс. руб., из них  

- не соблюден порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 

по расходам на сумму 2397,3 тыс. руб.; 

- не в полном объеме подтверждены обоснования изменений расходной части бюджета 

на общую сумму 221,1 тыс. руб.: 

- не соблюден принцип эффективности расходов бюджета — средства местного бюджета 

в сумме 237,6 тыс. руб. планировалось направить на возврат в областной бюджет части 

субсидий, предоставленных в 2020 году на строительство и реконструкцию систем и объектов 

коммунальной инфраструктуры, в связи с неисполнением Ачитским городским округом 

обязательств по соглашению по достижению показателей результативности. 

В ходе проведения контроля за правильностью  формирования бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов установлено 16 замечаний на общую сумму 9268,467 тыс. 

руб. Основными видами  выявленных нарушений являются: излишне запланированные суммы 

при планировании фонда оплаты труда, неверного применения коэффициента индексации, 

неверное применение расценок, отсутствие обоснований и так далее. 

 

3. Контрольные мероприятия 

 

В соответствии с годовым планом работы ревизионной комиссии в отчетном периоде 

проведено 7 контрольных мероприятия, по результатам которых составлено 9 актов. 

Плановыми контрольными мероприятиями тематического назначения и проведенными 

ревизионной комиссии в течение отчетного периода были охвачены следующие учреждения: 

  Проверка законности предоставления муниципальной гарантии юридическим лицам за 

счет средств бюджета Ачитского городского округа в 2019 -2020 годах; 

  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на проведение 

ремонтных работ и оснащение специальным оборудованием помещений в здании МКУК 

АГО «Ачитский РДК»; 

  Проверка использования бюджетных средств, выделенных на содержание 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств» за 2020 год (в части порядка и 

условий оплаты труда по поручению Главы Ачитского городского округа); 

  Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году из резервного 

фонда Правительства Свердловской области муниципальному казенному учреждению 

дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско - 

юношеская спортивная школа»; 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию 

мероприятий «Устройство и ремонт пожарных резервуаров» подпрограммы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского городского округа 
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до 2024 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года»; 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию 

мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» подпрограммы «Развитие 

культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2024 года»; 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на оплату труда 

Муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа «Служба 

заказчика» за   2020 год. 

По результатам контрольной деятельности нецелевого и неэффективного использования 

бюджетных средств не установлено. Выявлены финансовые нарушения и недостатки при 

проведении контрольных мероприятий в количестве 62 нарушений на общую сумму 39117,9 

тыс. руб., в том числе:  

1) нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в общей сумме 

1664,8 тыс. руб. (38 единиц), выразившиеся в основном в искажении бухгалтерской отчетности, 

несвоевременном оприходовании материальных ценностей;  

2) нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью в одном 

случае, в суммовом выражении нарушений не установлено, выразившиеся в не своевременном 

внесены сведения в Реестр муниципальной собственности по приобретённому движимому 

имуществу»;  

3) нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд выявлены в 4 случаях на общую сумму 8,6 тыс. руб., выразившееся в 

неверном указании в планах-графиках закупок совокупного годового объема закупок; 

4) нарушения при формировании и исполнении бюджетов установлены в 20 случаях на 

сумму 37 444,5 тыс. руб. выразившиеся в нарушении порядка предоставления муниципальных 

гарантий, администрацией городского округа муниципальные гарантии предоставлены при 

наличии у Принципала просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную 

систему РФ. 

 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

На 2021 год планом контрольно- ревизионной работы было запланировано проведение 6 

экспертно- аналитических мероприятий. План по экспертно-аналитическим мероприятиям был 

выполнен в полном объеме. Были проведены следующие экспертно-аналитические 

мероприятия: 

-  внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 

2020 год (по предложению Думы Ачитского городского округа); 

- анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года;  

- анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2021 года;  

- анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года;  

- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых муниципальными 

заказчиками (в рамках проводимых контрольных мероприятий); 

- аудит эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2020 

году на приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия в рамках 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа 

до 2024 года». 

По результатам проведенных экспертно - аналитических мероприятий (далее -ЭАМ) 

выявлено 4 нарушения на сумму 2020,00 тыс. руб.   

Всего за 2021 год ревизионной комиссией в рамках исполнения полномочий по 

экспертно-аналитической деятельности, в рамках последующего контроля, было составлено 6 

экспертных заключений, и проверено 11 объектов.  
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В соответствии с требованиями бюджетного законодательства одним из главных 

мероприятий органа внешнего контроля является экспертиза финансового отчета об 

исполнении бюджета округа за истекший год и подготовка заключения на проект решения 

Думы АГО «Об исполнении бюджета».  

Заключение ревизионной комиссии  на проект решения Думы АГО «Об исполнении   

бюджета Ачитского городского округа за 2020 год» было подготовлено с учетом данных 

комплекса внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета (далее по тексту - ГАБС), проведенных в соответствии со статьей 

264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

Внешняя проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя оценку 

полноты и достоверности представления бюджетной отчетности ГАБС, проверку контрольных 

соотношений по внутренним показателям бюджетной отчетности и другие контрольные 

процедуры. По результатам комплекса экспертно-аналитических мероприятий составлено 6 

актов. Все субъекты отчетности являются получателями средств бюджета. В рамках комплекса 

проверок проверена деятельность Финансового управления, как функционального органа 

исполнительной власти, ответственного за составление и исполнение бюджета округа. 

В ходе проведения внешней проверки установлены следующие замечания: 

В соответствии с  приказом Минфина России от 16.12.2020 № 311н «О внесении 

изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 

191н» из Раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной 

записки  (форма 0503160) исключена информация о мерах по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов, о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Однако, отдельными главными администраторами бюджетных средств 

данная информация отражена в пояснительных записках (форма 0503160): 

- информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов 

отражена в пояснительных записках администрации Ачитского городского округа, Думы 

Ачитского городского округа, Управления культуры администрации Ачитского городского 

округа, Ревизионной комиссии Ачитского городского округа, Управления образования 

администрации Ачитского городского округа;  

- информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

отражена в пояснительных записках Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа, Управления образования администрации Ачитского городского округа. 

В разделе 1  Пояснительной записке (форма 0503160) к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета за 2020 год, неверно указано наименование по  4 главным 

администраторам доходов бюджета (Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области, Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Министерство 

финансов Свердловской области,). Так, например, в консолидированной Пояснительной 

записке (форма 0503160) указано наименование главного администратора доходов бюджета 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области, в то время как отчетность 

представлена и в перечень главных администраторов доходов бюджета Ачитского городского 

округа включено - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области и т.д.  

В ходе проверки таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете» к пояснительной записке (ф. 0503160) отчета об исполнении 

консолидированного бюджета за 2020 год установлено, что в содержании текстовой статьи 12 

решения Думы Ачитского городского округа «О бюджете Ачитского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 17.12.2019 № 20/84 (с изменениями) указаны 

объемы  бюджетных ассигнований Дорожного фонда в сумме 42 588 000,00 руб. в то время, как 

consultantplus://offline/ref=12EB7DEE89669B311B38401B6A0BCD454E22B524B5417B28C44F4B5D3D3DAA07F0250D54ABCE4A5FAE321F194C1792FD51EC933E0FC63B73kBlDH
consultantplus://offline/ref=12EB7DEE89669B311B38401B6A0BCD454E22B524B5417B28C44F4B5D3D3DAA07F0250D54ABCE4A5FAE321F194C1792FD51EC933E0FC63B73kBlDH
consultantplus://offline/ref=3783A6E441E9837A2ADE60DC919E7A52A1DF0B94AF59E5CB9AD9417D5574335A2F768CC71BE8DC1C86FF95811DF65A6AADD8C8D1A290065AF9D5G


11 

в графе 1 таблицы № 3 отражены данные в части объемов бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда, направленных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, текущий ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения АГО в сумме 

43 770 750,00 руб. Данное нарушение на достоверность бюджетной отчетности не повлияло. 

Проведенная внешняя проверка показала наличие необходимых оснований для 

выражения мнения о соответствии бюджетной отчетности ГАБС требованиям Инструкции 

Минфина РФ №191н о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выражено мнение, что бюджетная 

отчетность проверенных ГАБС в целом соответствует требованиям бюджетного 

законодательства РФ. Отдельные замечания, отраженные в актах по результатам экспертно-

аналитического мероприятия, не повлияли на достоверность бюджетной отчетности. 

В отчетном году было дано три заключения на исполнение бюджета за 1 квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2021 года и подготовлено три информации. В заключениях ревизионной 

комиссии (за 1 полугодие и 9 месяцев  2021 года) было указано на существование рисков по  не 

выполнению доходной части  местного бюджета по итогам года, в связи с низким 

поступлением в бюджет доходов по отдельным доходным источникам (доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

налог на имущество, госпошлина) и неосвоения отдельных расходов по окончанию года 

(резервный фонд,  судебная система, обеспечение пожарной безопасности, сельское хозяйство и 

рыбоводство, дорожное хозяйство (дорожные фонды). 

В ходе проверки ЭАМ «Аудит эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2020 году на приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного 

предприятия в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» были установлены следующие замечания: 

- в Документе планирования регулярных перевозок указано обслуживание МУП АГО 

«Ачитское ПАП» 11 муниципальных маршрутов, в то время как фактически обслуживается 10 

муниципальных маршрутов; 

- первоначально лимиты бюджетных обязательств на 2020 год до Администрации были 

доведены не своевременно, лишь 09 января 2020 года (следовало довести до начала очередного 

финансового год); 

- бюджетная смета Администрации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

утверждена ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, т.е. бюджетная смета 

утверждена 30.12.2019 года, а лимиты бюджетных обязательств доведены 09.01.2020 года; 

- поставщиком - ООО «Север-Инвест», нарушен срок поставки автобуса ГАЗ-А65R35, 

при этом не было заключено дополнительное соглашение на установление нового срока 

поставки (изменение срока поставки является существенным условием); 

- не был определен новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

- неверно определена группа имущества в части постановки на учет автобуса ПАЗ -

320530-22 по аналитическому счету 101 36 «Инвентарь производственный и хозяйственный» 

вместо аналитического счета бухгалтерского учета 101 35 «Транспортные средства»; 

- на принятые автобусы (2 единицы) не были оформлены инвентарные карточки  

(№ ОС-6).  

Все материалы проверок по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям были 

направлены в Думу АГО и администрации АГО. 

  

5. Финансово-экономическая экспертиза. 

 

К полномочиям ревизионной комиссии относится проведение финансово-экономических 

экспертиз проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а 

consultantplus://offline/ref=540DB2CF27CEE88CA8A2D613C83B7B0979D3C15B30324EA5B055B458E54478DFB9891741F863AB7264DC75FC8C192D264E6B4DE3EDM869E
consultantplus://offline/ref=E0B4D5E035FA66D2A9D952BDCBA4421C2A2E037D5F9549B6F04B096BFDE613E95724A1AD12906D3B54C3896130B81DA69FE623B379C9E3PE58L
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также муниципальных программ. Количество проведенных экспертиз завит от количества 

направленных материалов в адрес ревизионной комиссии. Так в 2021 году в ревизионную 

комиссию для проведения экспертиз было направлено 15 проектов нормативно правовых актов, 

по результатам которых ревизионной комиссией было составлено 15 заключений из них  

- 9 заключений на проекты постановлений администрации Ачитского городского округа 

о внесении изменений в муниципальные программы.; 

- разные заключения (6 заключений). 

В ходе проверки муниципальных программ нарушения были выявлены по трем 

муниципальным программам, в результате было выявлено 26 нарушений на общую сумму 

7 059,357 тыс. руб. Основными видами нарушений являлись: 

- отсутствие взаимной согласованности параметров, с сохраняющимися в прежней 

редакции (0,5 тыс. руб.); 

- отсутствие взаимной согласованности в итоговых суммах по подпрограммам, и в 

разрезе запланированных мероприятий (7058,8570 тыс. руб.). 

Ревизионной комиссией были внесены предложения о доработке и внесении изменений в 

проекты муниципальных программ. Всего было устранено 14 замечаний в ходе проведения 

экспертизы муниципальных программ на общую сумму 7058,857 тыс. руб. Основная часть 

замечаний устранена в рабочем порядке. 

В 2021 году ревизионной комиссией было проведено 6 экспертиз, по результатам 

которых было составлено 6 заключений, на проекты муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств городского округа. Из общего числа проведенных экспертиз 6 единиц, 4 

заключения (66,6%) содержали замечания и поправки ревизионной комиссии в количестве 8 

единиц, из которых 4 замечания (50,0%) учтены в ходе доработки документов ответственными 

исполнителями, в суммовом выражении нарушений не было установлено. 

 

6. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

 

6.1. Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности 

По состоянию на 01.01.2022 года штатная численность ревизионной комиссии 

утверждена в количестве 3 штатных единиц. Фактическая укомплектованность ревизионной 

комиссии на уровне 100%. В составе ревизионной комиссии изменений не произошло, 

деятельность осуществляют председатель и 2 инспектора. Все сотрудники являются 

муниципальными служащими, гражданами Российской Федерации, имеют высшее образование, 

опыт работы в области экономики, финансов. 

В 2021 году сотрудники ревизионной комиссии прошли обучение: 

- 3 сотрудника по программе повышения квалификации по теме «Управление закупками 

на основе Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (октябрь 2021 года); 

- председатель по программе дополнительного образования «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

организаций» (май 2021 года).  

Двое муниципальных служащих (председатель и инспектор) прошли аттестацию на 

соответствие замещаемой муниципальной должности (апрель 2021 года); 

Все сотрудники приняли участие в написании всероссийского правового (юридического 

диктанта) и антикоррупционного диктанта, набрав соответственно по 92 и 95 баллов и 

получили сертификаты (декабрь 2021 г.).  

 

Деятельность ревизионной комиссии по противодействию коррупции. 

 

Деятельность ревизионной комиссии по противодействию коррупции осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
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области с целью предупреждения коррупции, в том числе выявления и последующему 

устранению причин коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных проявлений.  

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области по вопросам противодействия коррупции в ревизионной комиссии 

сформированы:  

– Комиссия по противодействию коррупции; 

– Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих ревизионной комиссии и урегулированию конфликта интересов.   

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции  на 2021–2024 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, 

разработан и утвержден План работы ревизионной комиссией по противодействию коррупции  

на 2021 год 28.12.2020 года. 

В рамках реализации утвержденного плана в 2021 году:  

1) все лица, замещающие должности муниципальных служащих в ревизионной, 

указанные в Перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

при назначении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в установленные сроки предоставили обязательные сведения о 

доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Сведения в установленном законодательством порядке размещены 

на официальном сайте ревизионной комиссии http://www.achitrk.ru/;  

2)  в целях выявления и предотвращения возможного конфликта интересов, 

обновлены анкеты всех сотрудников ревизионной комиссии;   

3) проведено 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

– отчеты о выполнении Плана работы ревизионной комиссии по противодействию 

коррупции за 2021 год;  

– обобщения практики правоприменения законодательства Российской Федерации 

в сфере конфликта интересов;  

– основные новеллы в методических рекомендациях по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Установление причин выявленных нарушений, 

выработка и принятие мер по их предупреждению и устранению (пункт 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

–  обучение по заполнению справки в 2021 году за 2020 год  

– систематически ведется актуализация раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ревизионной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;  

– подготовлена и размещена информация, иные материалы ревизионной комиссии в 

сфере противодействия коррупции на официальном сайте ревизионной комиссии.  

 

Работа по обращениям 

За отчетный период обращений от граждан и юридических лиц в ревизионную комиссию 

не поступало. 

 

6.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
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Ревизионная комиссия придерживается принципа информационной открытости и 

гласности в освещении своей деятельности. 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: http://www.achitrk.ru/ 

на котором  своевременно публикуются отчеты о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, размещается и иная информация, обязательная и 

рекомендованная к размещению на официальном сайте, в соответствии с требованиями 

законодательства. Всего в 2021 году на сайте ревизионной комиссии размещено 49 материалов 

и публикаций, из них 

 - план работы ревизионной комиссии (1); 

- информация о результатах проведенных контрольных мероприятий (7); 

- информация о результатах проведенных экспертно-аналитических мероприятий (3); 

 - информация об исполнении бюджета Ачитского городского округа городского округа 

(3); 

- информация по внесению изменений в бюджет Ачитского городского округа (9); 

- заключения на нормативно-правовые акты (13); 

- отчет о деятельности ревизионной комиссии (1); 

- информация по комиссии противодействию коррупции (6); 

- информация по комиссии конфликт интересов (5); 

- сведения о доходах и расходах муниципальных служащих ревизионной 

комиссии (1). 

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 2021 году в 

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

ревизионной комиссии (отчет о деятельности ревизионной комиссии АГО за 2020 год). Отчет о 

деятельности ревизионной комиссии АГО за 2020 год был размещен на официальном сайте 

Думы Ачитского городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 

 

Ревизионная комиссия является членом Совета органов финансового контроля 

Свердловской области, деятельность которого направлена на повышение качества контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 

В целях создания единой системы внешнего финансового контроля на территории 

Свердловской области заключено Соглашение о взаимодействии между Счётной палатой 

Свердловской области и ревизионной комиссией. 

За отчётный период в рамках взаимодействия со Счетной палатой Свердловской области 

и контрольно-счётными органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, ревизионная комиссия принимала участие в 3 совместных совещаниях в 

формате видеоконференции (14.09.2021, 27.10,2021, 26.11,2021). 

В целях повышения эффективности контрольной работы, сотрудниками ревизионной 

комиссии осуществлялось постоянное взаимодействие с руководством и специалистами других 

контрольных органов (Счетной палатой Свердловской области, г. Тавда, г. Камышлова,  

п. Шаля, г. Верхняя Тура, п. Бисерть, г. Красноуфимска и г. Первоуральска), что 

способствовало получению определенной информации, а так же обмену опытом работы. 

Продолжалось сотрудничество с прокуратурой Ачитского района. В 2021 году в 

прокуратуру направлено 7 материалов.  
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За отчетный год ревизионная комиссия приняла участие в 13 заседаниях Думы АГО, на 

которых рассмотрены материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

заключения на проект бюджета на 2022 год и внесения изменений в бюджет 2021 года; в двух 

заседаниях при Совете при главе, на которых было рассмотрено 5 материалов проверок; в 

одном заседании Комиссии по противодействию коррупции АГО - рассмотрены материалы 3 

проверок.  

 

6.4. Информационно – технологическое обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

 

Информационно-технологическое обеспечение ревизионной комиссии планируется 

направить, прежде всего, на эффективное решение задач контрольной и экспертно-

аналитической деятельности. 

В целях совершенствования деятельности ревизионной комиссии, повышения 

профессионального уровня сотрудников, путем применения лучшего опыта и современных 

технологий контрольно-ревизионной деятельности, используется портал контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, сайты Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, единые 

информационные системы в сети Интернет, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

В отчетном году с учетом необходимости методологического обеспечения реализации 

ревизионной комиссией своих полномочий по осуществлению контрольной и экспертно-

аналитической деятельности применялось 13 Стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля и Классификатор нарушений.  

В целях методологического обеспечения деятельности ревизионной комиссией в 2021 

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

- Положение по оплате труда; 

- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих ревизионной комиссии и урегулированию конфликта интереса. 

 

6.5. Финансовое и социально – бытовое обеспечение деятельности 

ревизионной комиссии 

 

Объем расходов на содержание ревизионной комиссии в 2021 году в соответствии с 

решением Думы Ачитского городского округа был утвержден в сумме 2 900,76000 тыс. руб. (в 

2020 году - 2702,1 тыс. руб., 2019 году –2600,0 тыс. руб., в 2018 году - 2300,00 тыс. руб.), 

исполнение составило 2900,54575 тыс. руб., что составило 100,00%. 

Ревизионная комиссия зарегистрирована на сайте закупок zakupki.gov.ru, где размещает 

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

обеспечения муниципальных нужд. 

Функции по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и составлению бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности переданы Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Ачитского городского округа на основании заключенного договора безвозмездного оказания 

услуг. 

  

7. Основные направления деятельности ревизионной комиссии 

на текущий 2022 год 

 

Приоритетами ревизионной комиссии на 3 года будут являться повышение качества 

управления муниципальными финансами, обеспечение достоверности бюджетной отчетности, 

устранение выявленных системных нарушений. Акцент будет сделан на формулирование по 

итогам проведенных мероприятий рекомендаций по повышению эффективности расходования 

средств местного бюджета, а также рекомендаций, направленных на содействие развитию 

системы муниципального управления. Все направления деятельности в течение указанного 
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периода будут использовать риск-ориентированный подход при планировании и проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с учетом лучших практик, что позволит 

повысить качество результирующих документов и эффективность использования ресурсов 

направлений деятельности.  

Важной составляющей в работе ревизионной комиссии в 2022 году остаются повышение 

качества контрольной и экспертно – аналитической деятельности. 

В сфере контроля, за реализацией задач бюджетной политики по обеспечению 

нацеленности бюджетной системы на достижение конечных результатов, планируется 

продолжить работу:  

- по комплексному анализу и контролю за формированием и реализацией 

муниципальных программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, индикаторов, 

мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям 

социально-экономического развития АГО. 

 

8. Выводы и предложения 

 

Все запланированные на 2021 год мероприятия, ревизионной комиссией выполнены в 

полном объеме. 


