ДУМА СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
26.04.2022

№ 397

город Серов
Об отчете Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа
о деятельности за 2021 год
В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии
Серовского городского округа, утвержденным решением Думы Серовского
городского округа от 27.09.2011 № 427, рассмотрев представленный
председателем Контрольно-ревизионной комиссии отчет о деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии Серовского городского округа за 2021 год,
руководствуясь
статьей 21 Устава
Серовского городского
округа,
Дума Серовского городского округа
РЕШИЛА:
Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Серовского
городского округа за 2021 год принять к сведению.

Председатель Думы
Серовского городского округа

М.Р. Бареев
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Рассмотрен Думой
Серовского городского округа,
решение от 26.04.2022 № 397

Контрольно-ревизионная комиссия
Серовского городского округа

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контрольно-ревизионной комиссии
Серовского городского округа за 2021 год

г. Серов
2022 год
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I. Общие положения
В отчетном периоде деятельность Контрольно-ревизионной комиссии
Серовского городского округа (далее – Комиссия либо Контрольный орган)
осуществлялась в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным
распоряжением председателя Комиссии от 20.12.2020 № 13 с изменениями,
вносимыми в течение года (далее – План).
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный
закон № 6-ФЗ), пункта 2 статьи 20 Положения о Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа, утвержденного решением Думы
Серовского городского округа от 27.09.2011 № 427 (далее - Положение о
Комиссии) и содержит информацию об основных направлениях и результатах
деятельности Комиссии в 2021 году.
В отчете отражены результаты деятельности Комиссии по реализации
полномочий, определенных законодательством Российской Федерации,
Свердловской области и муниципальных правовых актов.
Штатная численность Комиссии утверждена Думой Серовского городского
округа в количестве 4 штатных единиц.
Данный отчет сформирован с учетом требований стандарта по организации
деятельности «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии Серовского городского округа», утвержденного распоряжением
председателя Комиссии от 30.12.2020 № 17.
Главная миссия как в прежние периоды было содействовать повышению
качества муниципального управления публичными ресурсами Серовского
городского округа в интересах жителей округа на основе установленных
законодательством Российской Федерации и муниципальных правовых актов
полномочий органа внешнего муниципального контроля.
II. Основные показатели
В течение 2021 года в утвержденный План работы Комиссии вносились
изменения в части включения экспертно-аналитического мероприятия
на основании поручения Думы Серовского городского округа. В отчетном периоде
проведено контрольно мероприятие совместно со Счетной палатой Свердловской
области.
В соответствии с Планом работы Комиссии на 2021 год в отчетном году
проведено 78 мероприятий, из них:
- 4 контрольных мероприятия1, в том числе 1 совместное мероприятие;
- 74 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 4 экспертно –
аналитических мероприятий с выходом на объекты проверки2, 59 финансово1
2

Пункты 1.1 – 1.5 Плана
Пункты 2.1-2.5 Плана
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экономических
экспертиз3, 1 анализ и мониторинг бюджетного процесса
в муниципальном образовании, 1 экспертиза проекта бюджета, 1 экспертиза
проекта решения об исполнении бюджета, 4 экспертизы проекта решения о
внесении изменений в бюджет4, 3 поквартальных анализа о ходе исполнения
бюджета5 и 1 анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании 6).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись
в рамках полномочий, установленных статьей 8 Положения о Комиссии,
в соответствии с утвержденными стандартами внешнего муниципального
финансового контроля.
Комиссия с августа 2018 года при квалификации нарушений применяет
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального
финансового контроля, который был утвержден приказом от 01.08.2018 № 2
(с
изменениями
от
26.01.2019)
(далее
Классификатор).
В актах/отчетах/заключениях по результатам мероприятий при описании всех
выявленных как суммовых, так и несуммовых нарушений указывается код
нарушения, предусмотренный Классификатором.
Основной вектор проверок 2021 года был направлен на сферу учреждений
образования с вынесением оценки деятельности отраслевого органа
администрации Серовского городского округа Управления образования, а также
учреждений культуры и спорта (в части выполнения представлений по
результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году).
В соответствии с определенными Федеральным законом № 6-ФЗ
полномочиями Комиссия в отчетном периоде отдельное внимание уделено
мониторингу исполнения бюджета округа, соответственно все решения о внесении
изменений в бюджет проходили экспертизу в Контрольный органе.
Комиссия придерживается принципа информационной открытости и
гласности в освещении своей деятельности.
Основные показатели деятельности Комиссии в 2021 году приведены в
сравнении с показателями 2021 года и представлены в таблице.
Номер
строки
1.
1.1.

1.2.
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Наименование показателя
Проведено мероприятий всего,
из них:
Контрольных мероприятий, всего
из них:
- совместное со Счетной палатой СО
Экспертно-аналитических мероприятий всего,
из них:
- совместное со Счетной палатой СО
- аудит эффективности
- экспертиза уточнений бюджета
- экспертиз проектов НПА

Пункт 3.5 -3.6 Плана
Пункт 3.2 – 3.4 Плана
5
Пункт 3.7 -3.9 Плана
6
Пункт 3.13 Плана
4

2020 год

2021 год

87

78

8

4

79

1
74

2
1
7
66

4
4
63
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1.3.
1.4.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.
5.1
5.2

5.3
5.4
6.

- оперативный анализ исполнения бюджета
Внешняя
проверка
отчетов
главных
администраторов средств
Участие в совместных мероприятиях
Количество проверенных объектов
- количество актов, составленных в результате
контрольных мероприятий
Проверено средств местного бюджета (тыс. руб.)
по доходной части бюджета (тыс. руб.)
по расходам (тыс. руб.)
Выявлено нарушений всего, (тыс. руб.)
нарушения при формировании и исполнении
бюджетов,
- имеющие суммовое нарушение (тыс. руб.);
- процедурные нарушения (ед.)
ведения бухгалтерского учета, составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности (ед.)
- имеющие суммовое нарушение (тыс. руб.)
в
сфере
управления
и
распоряжения
муниципальной собственностью
- имеющие суммовое выражение (тыс. руб.);
- процедурные нарушения (ед.)
при осуществлении муниципальных закупок,
- имеющие суммовое выражение (тыс. руб.);
- процедурные нарушения (ед.)
иные нарушения,
- имеющие суммовое выражение (тыс. руб.);
- процедурные нарушения (ед.), в том числе:
нецелевое использование средств (тыс. руб.)
неправомерное/неэффективное
использование
средств (тыс. руб.)
- имеющие суммовое выражение (тыс. руб.);
- процедурные нарушения (ед.)
Направлено предписаний, представлений, всего
из них
количество предписаний
количество представлений

количество
предписаний,
срок выполнения
которых не наступил
количество предписаний, не выполненных и
выполненных не полностью
Направлено информационных писем в органы
исполнительной власти

3
6

3
9

2
31
10

1
20
20

1935792,4
480181,7
1455610,7
24509,2
3988,9
90
-

780716,4
107698,2
673018,2
8156,0
3780,7
28
18

7530,3

-

9

-

12589,1
11
-

158,4
1
-

1
124,2
7
-

3027,1
17
594,9
6
4

180,0
96,2

594,9
1
-

5

2

5

2
(9
предложен
ий)

-

-

-

-

5

4

6
7.

Количество материалов, направленных в ходе и по
результатам проведения контрольных
мероприятий в органы прокуратуры и иные
правоохранительные органы, по результатам
рассмотрения которых
в том числе:
7.1
- принято решений о возбуждении уголовного дела
7.2
- принято решений об отказе в возбуждении
уголовного дела
7.3
- находится на рассмотрении
8.
Возбуждено дел об административных
правонарушениях всего, из них:
8.1
кол-во дел по административным
правонарушениям, по которым судебными
органами вынесены постановления по делу об
административном правонарушении с назначением
административного наказания
8.2
привлечено должностных лиц к административной
ответственности по делам об административных
правонарушениях
9.
Привлечено лиц к дисциплинарной
ответственности
Освещение деятельности КСП (количество
10.
размещенных материалов, ед.), из них:
10.1
на сайте Комиссии (www.krk-serov.ru)
10.2
прочие издания
* два решения мирового судьи обжалованы в 2021 году

5

4

-

-

6

-

6

-

6*

-

3

-

61

47

50
11

38
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III. Результаты экспертно-аналитических мероприятий и контрольных
мероприятий
Обобщенные результаты контрольных мероприятий
В соответствии с Планом работы Комиссией в отчетном периоде проведено
4 контрольных мероприятия, по результатам которых составлено 4 акта.
Плановыми контрольными мероприятиями тематического назначения и
проведенными Комиссией в течение отчетного периода были охвачены
следующие учреждения:
 отраслевые
органы
администрации:
Управление
образования,
Управление культуры и молодежной политики, Комитет по физической культуре,
спорту и туризму;
 муниципальные бюджетные учреждения: детский сад № 18, «Центр
спортивных сооружений» (далее – ЦСС), дополнительного образования Центр
детский (подростковый) «Эдельвейс» (далее – Центр «Эдельвейс»);
 муниципальные автономные учреждения: средняя образовательная
школа № 22, дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее –
Центр детского творчества), дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» (далее ДЮСШ), «Водный дворец» (далее – Водный дворец),
«Центр досуга «Родина» (далее – Центр досуга «Родина»).
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В рамках проводимой внешней проверки годовой бюджетной отчетности
наряду с главными распорядителями и получателями бюджетных средств
проверены главные администраторы бюджетных средств, в том числе органы
государственной власти, выполняющие функции администраторов доходов
бюджета округа.
Основными нарушениями и недостатками, выявленными при использовании
средств бюджета при исполнении бюджета, являлись:
Нарушения при формировании и исполнении бюджета (группа нарушений 1
Классификатора).
Факты нарушений по данной группе зафиксированы в количестве 28 единиц
с общим объемом нарушений в сумме 3780,7 тыс. рублей в ходе проведения
контрольных мероприятий и 18 единиц без суммового выражения, выявленных в
ходе внешней проверки и проведении финансово-экономических экспертиз.
Основные нарушения, выявленные при формировании бюджетов (группа
нарушений 1.1 Классификатора) в оде экспертизы проекта бюджета:
- нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации;
- нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств;
- нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ (в ходе экспертиз муниципальных программ).
Основные нарушения, выявленные в ходе исполнения бюджета (группа
нарушений 1.2 Классификатора):
- нарушение порядка определения объема и условий предоставления из
бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели» (установлено в ходе контрольного мероприятия
«Проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2019,
2020 годах (при необходимости в более ранние периоды) на мероприятие:
«Устройство окон ПВХ в муниципальных образовательных организациях»
на объекте Управление);
- нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным
учреждением;
- нарушения порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах муниципальных учреждений путем размещения на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- нарушения порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности.
Нарушения, выявленные при ведении бухгалтерского учета (группа
нарушений 2 Классификатора).
По данной группе зафиксировано 2 нарушения в ходе проведения экспертноаналитического мероприятия, которые выразились в нарушении требований
установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в части:
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 требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами;
 требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета.
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью (группа нарушений 3 Классификатора).
По данной группе зафиксировано нарушение на сумму 158,4 тыс. рублей
в ходе проведения контрольного мероприятия, которое выразилось в нарушении
Порядка отнесения имущества автономного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества7.
Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц (группа нарушений 4 Классификатора).
По данной группе зафиксировано нарушений в количестве 17 единиц на
сумму 3 027,1 тыс. рублей. Основные нарушения требований Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выявленные в
ходе проведения контрольных мероприятий:
 нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору);
 приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), а также приемка и
оплата фактически не выполненных работ, не поставленных товаров, не
оказанных услуг;
 нарушение при осуществлении закупок отдельными видами юридических
лиц нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
Прочие нарушения (группа нарушений 7 Классификатора)
Общий объем прочих нарушений составил 594,9 тыс. рублей в количестве
10 единиц. Основные нарушения по данной группе Классификатора:
 неправомерное расходование средств, выразившееся в осуществлении
расходов, которые носят непостоянный (разовый) характер и должны быть
оплачены за счет средств субсидии, выделенной на иные цели в объеме
594,9 тыс. рублей, выявленного входе контрольного мероприятия;
 отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего условия и
сроки привлечения в бюджет заемных средств, отсутствие методики
по прогнозированию поступлений из источников у главного администратора
источников финансирования дефицита, выявленного в ходе экспертизы Проекта
бюджета;
 нарушение Порядка проведения анализа эффективности налоговых и
неналоговых льгот, выявленного в ходе экспертно-аналитического мероприятия;
7

Постановление администрации Серовского городского округа от 31.12.2010 № 2331 «Об утверждении порядка
определения видов имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных
и муниципальных автономных учреждений Серовского городского округа»
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 отсутствие анализа социальной эффективности с учетом показателей,
предусмотренных Порядком № 14858, в том числе цели установления пониженной
ставки выявленного в ходе экспертно-аналитического мероприятия.
По итогам контрольной деятельности в отчетном периоде направлено
2 представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, мер по устранению и предупреждению нарушений.
Мероприятия, проведенные совместно со Счетной палатой Свердловской
области.
За отчетный период проведено 1 совместное контрольное мероприятие при
взаимодействии Счетной палатой Свердловской области:
«Проверка
использования средств областного бюджета по результатам проверки
использования средств местного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах
на организацию предоставления дополнительного образования детей, в том числе
на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на территории Серовского городского округа рамках
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части средств
местного бюджета». В ходе совместного контрольного мероприятия установлено
следующее:
1. В
ходе
реализации
мероприятий
по
персонифицированному
финансированию в Серовском городском округе не в полной мере обеспечено
соблюдение
Целевой
модели
персонифицированного
финансирования.
Нормативными актами не урегулированы вопросы по структуре муниципального
опорного центра, определению статуса уполномоченной организации,
закреплению функции по мониторингу развития системы дополнительного
образования детей на территории муниципального образования.
2. Анализ нормативно-правовых актов Серовского городского округа,
устанавливающих стратегию в сфере образования, в том числе дополнительного
образования показал, что цель, задачи в целом соответствуют основным
направлениям в области образования, предусмотренным стратегическими
документами Свердловской области. При этом целевой показатель,
характеризирующий достижение цели в области развития дополнительного
образования, в муниципальной программе не соответствуют параметрам,
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на территории Свердловской области, что нарушает требования
установленные пунктом 10 Порядка формирования и реализации муниципальных
программ в Серовском городском округе.
3. Применяемая
модель
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования в Серовском городском округе предусматривает
оплату предоставленных поставщиком образовательных услуг в счет доходов
от оказания платных услуг, уменьшая тем самым показатель по поступлениям
8

Постановление Администрации Серовского городского округа от 05.08.2014 № 1485 «Об утверждении Порядка и
Методики проведения анализа эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и
неналоговых льгот и ставок налогов, установленных решениями Думы Серовского городского округа»
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субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
счет средств местного бюджета.
4. На финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
Серовском городском округе за счет средств бюджета направлено 289 659,8 тыс.
рублей в 2019 году и 167 843,6 тыс. рублей в 2020 году. В 2019 году средства на
внедрение ПФДО детей отсутствовали, в 2020 году объем бюджетных
ассигнований обеспечение ПФДО направлено средств в сумме 2 941,47 тыс.
рублей (1,8%). Количество сертификатов учета 2020 году в Серовском городском
округе составило 7858 единиц (полученные сертификаты), использовано
сертификатов для оплаты образовательных услуг 630 единиц (сертификаты
активированы).
5. Достижение значения целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием» не подтверждается в связи
с применением недостоверных данных при расчете планового показателя.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка представлений и
предписаний по актам 2020 года
Представление № 1 от 25.03.2020 направлено в адрес ДЮСШ по результатам
контрольного мероприятия «Проверка использования средств местного бюджета,
выделенных в 2018 и 2019 годах на финансовое обеспечение МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа» проведенного Комиссией в 2020 году (далее по
тексту – представление № 1).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 1 в части принятия мер:
1) по обеспечению достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в 2020 году;
2) по проведению инвентаризации основных средств Учреждения с целью
отнесения отдельных видов имущества, участвующих в оказании муниципальных
услуг, к категории особо ценного движимого имущества, утвержденного
постановлением администрации Серовского городского округа от 22.08.2018
№ 97.
В результате контрольного мероприятия установлено, пункты 1 и 2
представления № 1 полностью исполнены и сняты с контроля.
Представление от 21.05.2020 № 2 направлено в адрес Комитета по
результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения требований по
выполнению отдельных функций учредителя в отношении подведомственных
учреждений», проведенного Комиссией в 2020 году» (далее по тексту представление № 2).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 2 в части принятия мер:
1) по устранению выявленных нарушений Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ и Порядка
определения объема и условий предоставления из бюджета Серовского городского
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округа субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также
по устранению причин и условий допущенных нарушений;
2) дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим
нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, после проведения
служебной проверки по каждому выявленному факту нарушения.
В результате контрольного мероприятия по проверке выполнения
представлений все пункты представления № 2 полностью исполнены и сняты
с контроля.
Представление от 25.05.2020 № 3 направлено в адрес ЦСС по результатам
контрольного мероприятия «Проверка использования средств местного бюджета,
выделенных в 2019 году на муниципальное задание и в форме субсидий на иные
цели (выборочно)», проведенного Комиссией в 2020 году (далее по тексту представление № 3).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 3 в части принятия мер:
1) по возврату суммы неэффективных расходов в размере 124 200,0 тыс.
рублей в бюджет Серовского городского округа, выразившихся в заключении и
оплате контрактов гражданско-правового характера на оказание услуг по
судейскому обслуживанию физкультурно-спортивных мероприятий, выполнение
которых было предусмотрено трудовым договором работника ЦСС, за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной из
бюджета Серовского городского округа;
2) дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим
нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, после проведения
служебной проверки по каждому выявленному факту нарушения.
В результате контрольного мероприятия по проверке выполнения
представлений все пункты представления № 3 полностью исполнены и сняты с
контроля.
Представление № 4 от 25.05.2020 направлено в адрес
Управления
образования по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
требований по выполнению отдельных функций учредителя в отношении
подведомственного учреждения «Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»,
проведенного Комиссией в 2020 году (далее по тексту - представление № 4).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 4 в части:
1) принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, утвержденного постановлением администрации СГО от 17.05.2011 № 800
(далее – Порядка), в том числе:
- неправомерного включения отдельных расходов в нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг (нарушение пунктов 12, 30 Порядка);
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- неосуществления функций учредителя в части утверждения уточненных
показателей муниципального задания в связи с их невыполнением и
перевыполнением (нарушение пунктов 6, 46, 47 Порядка);
- несоответствия показателей объема муниципальной услуги при расчете
нормативных затрат в 2019 году показателям, установленным муниципальным
заданием (нарушение пунктов 12-13 Порядка);
2) принятию мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам,
допустившим нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, после
проведения служебной проверки по каждому выявленному факту нарушения.
3) возврату средств субсидий, предоставленных ДЮСШ на финансовое
обеспечение муниципального задания в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания.
В результате контрольного мероприятия по проверке выполнения
представлений установлено, все пункты представления № 4 полностью исполнены
и сняты с контроля.
Представление от 27.05.2020 № 5 направлено в адрес Водного дворца по
результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств
местного бюджета, выделенных в 2019 году (при необходимости - в более ранние
периоды) в форме субсидий на иные цели (выборочно)», проведенного Комиссией
в 2020 году (далее по тексту - представление № 5).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 5 в части принятия мер:
1) по возврату суммы субсидии, израсходованной не в соответствии с целью
ее предоставления в размере 180 000,0 рублей, в бюджет Серовского городского
округа (средства субсидии, выделенные на оказание материальной помощи на
посещение Дворца водного спорта детьми с ограниченными физическими
возможностями здоровья и детьми из малообеспеченных семей, направлены на
оплату выполненных монтажных и ремонтных работ в Водном дворце) – вопрос
снят по Решению суда;
2) дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим
нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, после проведения
служебной проверки по каждому выявленному факту нарушения.
В результате контрольного мероприятия по проверке выполнения
представлений все пункты представления № 5 сняты с контроля.
Представление от 26.03.2021 № 1 направлено в адрес Управления
образования по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств местного бюджета, выделенных в 2019, 2020 годах (при необходимости
в более ранние периоды) на мероприятие: «Устройство окон ПВХ
в муниципальных образовательных организациях», проведенного Комиссией
в 2021 году (далее по тексту - представление № 1).
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение
представления № 1 в части принятия мер:
1) в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета Серовского городского округа муниципальным бюджетным
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и автономным учреждениям Серовского городского округа на иные цели:
«устройство окон ПВХ в муниципальных образовательных организациях»
утвердить форму сводной заявки, а также скорректировать утвержденные формы
отчетности, в которых предусмотреть реквизиты о входящей отметке Управления
образования и информации о проверке поступившей отчетности;
2) в рамках системы планово-предупредительных ремонтов разработать
нормативный документ, позволяющий определять для Учреждений виды
ремонтов (текущий или капитальный);
3) пересмотреть показатель, фактически не отражающий эффективность
решения поставленной задачи или увязать между собой финансирование
мероприятия с фактическими результатами и целевыми показателями,
достигаемыми путем реализации программного мероприятия муниципальной
программы «Развитие системы образования в Серовском городском округе»,
скорректировать источник значения показателя.
В результате контрольного мероприятия по проверке выполнения
представлений все пункты представления № 1 сняты с контроля.
По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, 4 пакета
документов с результатами направлены в Серовскую городскую прокуратуру.
Обобщенные результаты экспертно - аналитической деятельности.
Экспертно-аналитическая деятельность Комиссии осуществлялась в
соответствии с полномочиями, определенными БК РФ, Положением о Комиссии.
Внешняя проверка.
В соответствии с требованиями БК РФ Положения о бюджетном процессе
проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 9 главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного
округа (далее – главные администраторы бюджетных средств) округа за 2020 год.
В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2020 год факты неполноты, недостоверности, а также
факты, способные негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности,
не выявлены.
Вместе с тем установлены недостатки при заполнении и предоставлении
бюджетной отчетности (в пояснительных записках не отражены наименования
причины,
повлиявшие
на
наличие
отклонений;
не
в
полном
объеме приведен перечень форм отчетности, не включенных в состав
бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых значений; отражена не
полная информация о просроченной дебиторской задолженности, а именно
не указаны период ее возникновения и меры, принятые для ее
урегулирования).
Бюджетная отчетность проверенных главных администраторов бюджетных
средств бюджета в целом соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации в части оформления бюджетной отчетности,
достоверности отражения состояния активов, обязательств и результатов
деятельности.
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Муниципальные программы.
В 2021 году по-прежнему одним из
приоритетных
направлений
деятельности Комиссии являлось проведение анализа эффективности
муниципальных программ округа, результаты которого позволили выявить
отдельные факты несоблюдения положений Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
в том числе программно-целевого принципа, означающего разработку
взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ
Серовского городского округа.
Из направленных на экспертизу 21 проекта муниципальных программ (вновь
принимаемых муниципальных программ и проектов о внесении изменений
в действующие муниципальные программы) 11 проектов отправлены на
доработку. Экспертиза показала нарушения, классифицируемые, как нарушение
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и оценки их планируемой эффективности в части:
- несоответствия прогнозных показателей муниципальным программ
стратегическим документам социально-экономического развития Серовского
городского округа;
- отсутствия взаимосвязи мероприятий и характеризующих показателей с
показателями других муниципальных программам;
- несоблюдения срока направления Проекта на экспертизу.
По результатам экспертиз муниципальных программ Комиссией
подготовлены заключения с указанием нарушений и замечаний и предложением
к ответственным разработчиками об их устранении. После устранения замечаний
проекты муниципальных программ были рекомендованы к принятию.
Экспертиза проекта бюджета СГО на предстоящую трехлетку9 (далее по
тексту - Проект бюджета) по прежнему является одним из основных направлений
предварительного контроля.
Заключение Комиссии по результатам экспертизы на Проект бюджета
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, положениями
Федерального закона 6-ФЗ, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии,
Положением о бюджетном процессе в Серовском городском округе, и иными
нормативными правовыми актами. Заключение было представлено в Думу и
администрацию СГО в установленный срок.
Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован с учетом «бюджетных
правил», в соответствии с которыми общий объем предусмотренных расходов
соответствует суммарному объему доходов и поступлений источников
финансирования
дефицита
бюджета,
что
соответствует
принципу
сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ).
Проект не предполагает увязывания расходов с определенными видами
доходов и источниками финансирования дефицита бюджета, за исключением

9

Пункт 2.6 Плана
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субсидий и субвенций, получаемых из областного бюджета, что соответствует
принципу общего (совокупного) покрытия расходов бюджета (статья 35 БК РФ).
В соответствии со статьей 37 БК РФ реалистичность доходов и расходов
бюджета напрямую зависит от надежности показателей прогноза социальноэкономического развития территории. Сопоставление параметров Проекта
бюджета с показателями уточненных данных Прогноза СЭР несоответствий не
выявил. Требования статьи 184.2 БК РФ и пункта 2 статьи 17 Положения о
бюджетном процессе соблюдены. Вместе с тем, следует указать, что анализ
представленного прогноза показал несоответствие значений темпов роста либо
индекса-дефлятора, установленных сценарными условиями для муниципалитетов
по отдельным показателям.
В соответствии с положениями статьи 184.1 БК РФ и пункта 1 статьи 16
Положения о бюджетном процессе представленный Проект бюджета содержит все
установленные параметры и обязательные приложения.
Основные выводы Комиссии на Проект бюджета представлены
в Заключении. Заключение направлено в установленные сроки главе Серовского
городского округа и в Думу, рассмотрено на депутатской Комиссии по бюджету и
экономической политике, заслушано на публичных слушаниях и на заседании
Думы Серовского городского округа.
В рамках исполнения полномочий по контролю за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом проведена
экспертиза 3 проектов решения Думы СГО, в том числе:
- ПРД «Об утверждении Порядка управления и распоряжения
муниципальным жилым фондом Серовского городского округа»;
- ПРД «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденный решением Думы Серовского городского округа от 24.11.2020
№ 280» в количестве 2 единицы.
В рамках последующего контроля проведен анализ отчетов об исполнении
бюджета СГО за I квартал 2021 года, за I полугодие 2021 года и за 9 месяцев
2021 года, по результатам которого сформированы информационные записки.
Целью данного мероприятия являлось определение соответствия фактически
поступивших в бюджет доходов, произведенных расходов, долговых параметров
утвержденным показателям бюджета на текущий финансовый год и
ограничениям, установленным бюджетным законодательством. По результатам
анализа в ходе оперативного контроля Комиссией сформированы выводы о
соответствии показателей утвержденных бюджетных назначений, суммам
исполнения по доходным источникам, расходным обязательствам и источникам
финансирования дефицита бюджета, указанным в Отчете об исполнении
бюджета СГО, а также их соответствия аналогичным показателям отчетной
формы 0503117, формируемой Финансовым управлением.
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IV. Информационная и иная деятельность
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
муниципальных служащих Комиссией представлены в установленный срок в том
числе сведения о доходах супруга(и) и несовершеннолетних детей, а также
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (100% сотрудников). Информация
размещена в установленные сроки на официальном сайте Комиссии.
В соответствии с заключенным соглашением с Серовской городской
прокуратурой материалы всех проверок направлялись Комиссией в адрес
надзорного органа для информирования и принятия необходимых действий
по фактам выявленных финансовых нарушений.
В 2021 году осуществлялась работа Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Свердловской области, в состав которого, входит орган внешнего
муниципального контроля Серовского городского округа. Своевременно
представлялась информация по запросам Совета. На удаленном доступе, в режиме
ВКС дважды приняли участие в семинарах Счетной палаты Российской
Федерации.
В 2021 году Комиссией продолжена работа по публичному представлению
своей деятельности и ее результатов. Информация о деятельности Комиссии,
основные результаты проведенных мероприятий, планы деятельности, ежегодный
отчет о деятельности Комиссии, информация о наиболее значимых мероприятиях
и другие события регулярно размещались на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в 2021 году
размещено 47 материалов и публикаций.
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Заключение
В 2021 году Комиссия осуществляла контрольно-ревизионную, экспертноаналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая
осуществление внешнего государственного финансового контроля в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и нормативными правовыми
актами, реализуя системный контроль за исполнением бюджета городского
округа. Контролем охвачены все этапы бюджетного процесса: от формирования
бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий выработаны предложения, направленные на совершенствование
бюджетного процесса эффективное использование имущества и бюджетных
средств.
Реализация плана работы Комиссии на 2021 год обеспечена
в полном объеме. Особое внимание уделялось реализации принципа гласности
в деятельности Комиссии через публичное представление результатов
контрольной,
экспертно-аналитической
деятельности,
о
внесенных
представлениях, а также принятых по ним решениях и мерах. Информация
о деятельности Комиссии в установленном порядке размещалась на официальном
сайте в сети «Интернет». В течение 2022 года планируется проведение анализа
хода исполнения бюджета городского округа и реализации муниципальных
программ, проведение контрольных мероприятий, в том числе контрольного
мероприятия, совместного со Счетной палатой Свердловской области.
Деятельность Комиссии будет направлена на контроль за соблюдением
бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой бюджетной отчетности,
экономностью, результативностью (эффективностью) расходования бюджетных
средств.

