
 

ОТЧЕТ 

о деятельности контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии за 2017 

год 

 

Отчет о деятельности контрольно-счетного органа - ревизионной 

комиссии за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», а также с 

Положением о контрольно- счетном органе – ревизионной комиссии (далее – 

Ревизионная комиссия), утвержденным решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 26.03.2014 № 254-р и содержит информацию 

о деятельности контрольно-счетного органа – ревизионной комиссии, 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  

Согласно решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

26.03.2014 № 254-р Ревизионная комиссия наделена статусом постоянно 

действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, 

образуемого Советом депутатов и ему подотчетна. 

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, Ревизионная комиссия реализовывала свои 

полномочия в соответствии с бюджетным законодательством, 

муниципальными правовыми актами на основе годового плана работы, 

сформированного с учетом возложенной на Ревизионную комиссию задачи 

обеспечения всестороннего системного контроля, за исполнением бюджета 

муниципального образования город Сосновоборск, управлением и 

распоряжением муниципальной собственности.  

В целях выполнения поставленных задач, организация деятельности 

Ревизионной комиссии в 2017 году строилась на основе принципов 

законности, независимости, объективности, ответственности и гласности, 

профессиональной этики, что предусматривало:  

- организацию и проведение оперативного контроля за исполнением бюджета 

в отчетном году;  

- проведение контрольных мероприятий;  

- проведение экспертно-аналитических мероприятий; 

- экспертизу проекта бюджета;  

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета.  

Деятельность Ревизионной комиссии в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с федеральным, краевым законодательством, муниципальными 

правовыми актами, Уставом муниципального образования, Положением о 

Ревизионной комиссии и на основании годового плана работы. 

В соответствии с полномочиями Ревизионной комиссии, её деятельность 

была направлена на предотвращение и выявление нарушений при 

формировании и исполнении бюджета муниципального образования, 



подготовку предложений по обеспечению (укреплению) бюджетно-

финансовой дисциплины, повышению эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальной собственностью. 

 

Основные итоги работы ревизионной комиссии. 

 

В 2017 году Ревизионной комиссией основное внимание уделялось 

контролю за результативным и эффективным использованием бюджетных 

расходов, формированию и исполнению бюджета на основе программно- 

целевых методов.  

На основании плана работы Ревизионной комиссии в 2017 году проведено 

7 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:  

- мероприятие по проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год;  

- 3 контрольных мероприятия;  

- мероприятие по проверке проекта бюджета города Сосновоборска на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов; 

- 2 экспертно-аналитических мероприятия. 

В процессе осуществления контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2017 году проверено и проанализировано использование 

общего объема бюджетных средств на сумму 10 304,3 тыс. руб.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий Ревизионной 

комиссией в обязательном порядке рекомендовалось субъектам проверки 

разрабатывать и внедрять меры по устранению выявленных нарушений и их 

предотвращению.  

В рамках последующего контроля рассмотрен отчет об исполнении 

бюджета за 2016 год. В целях подготовки заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, в ходе которой дана оценка 

полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности.  

По результатам внешней проверки отчета «Об исполнении бюджета 

города за 2016 год» подготовлено заключение, которое было озвучено на 

заседании  сессии городского Совета депутатов.  

Проведена экспертиза проекта решения Сосновоборского городского 

Совета депутатов «О бюджете города Сосновоборска на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы». По результатам экспертизы подготовлено 

заключение, а так же рекомендации и предложения.  

Заключение с замечаниями и предложениями в установленные сроки 

направлено в городской Совет депутатов и администрацию города, которое 

было озвучено на публичных слушаниях.  

Согласно п.3 статьи 28 положения о бюджетном процессе в городе 

Сосновоборске, была создана согласительная комиссия, на которой было 

принято решение о внесении поправок, рекомендованных Ревизионной 

комиссией.  

 



Обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

 
Ревизионная комиссия участвует в работе сессий городского Совета 

депутатов и постоянно принимает участие в депутатских комиссиях по 

рассмотрению финансовых вопросов.  

Председатель ревизионной комиссии в 2016 году принял участие: 

- в видеоконференции, проведенной Счетной палатой Красноярского края 

на тему «Задачи и перспективы внешнего финансового контроля в условиях 

изменения законодательства»;  

- в обучающем семинаре на тему «Социальные коммуникации. Навыки 

эффективной презентации»; 

- в обучающем семинаре, проводимом Счетной палатой Красноярского 

края. Основная цель мероприятия – координация деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Красноярского края по 

вопросам развития внешнего муниципального финансового контроля в 

муниципальных образованиях региона; 

- прошел курсы повышения квалификации, организованных Счетной 

палатой Красноярского края совместно с Сибирским федеральным 

университетом по программе «Актуальные вопросы развития внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля». 

В завершившемся году получила дальнейшее развитие и публичная 

деятельность органа внешнего финансового контроля, как участника 

основных мероприятий, связанных с обсуждением и принятием местного 

бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности 

и результативности использования бюджетных средств и муниципальной 

собственности. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Ревизионной 

комиссии на официальном сайте города Сосновоборска создана страница 

(http://sosnovoborsk-city.ru/city/kontrolno-schetnyi-organ---revizionnaya-

komissiya) Ревизионной комиссии. 

Информация о деятельности Ревизионной комиссии включает в себя 

планы работы,  ежегодные отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты, 

результаты проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а так же стандарты внешнего муниципального контроля и 

стандарты организации деятельности ревизионной комиссии. 

 

Методологическое обеспечение 
 

Стандартизация деятельности Ревизионной комиссии это процесс, 

позволяющий поддерживать в актуальном состоянии документы, 

регламентирующие порядок работы, обеспечивая единство подходов и методик, 

применяемых при осуществлении государственного и муниципального финансового 

контроля. 

http://sosnovoborsk-city.ru/city/kontrolno-schetnyi-organ---revizionnaya-komissiya
http://sosnovoborsk-city.ru/city/kontrolno-schetnyi-organ---revizionnaya-komissiya


По состоянию на 01.01.2018 года в Ревизионной комиссии действует 7 

стандартов, из них 4 стандарта внешнего муниципального  финансового контроля 

(СФК) и 3 стандарт организации деятельности (СОД). 

Ревизионной комиссией в 2018 году будет уделено внимание  дальнейшему 

совершенствованию методологических основ внешнего муниципального 

финансового контроля. В течение года будет продолжена актуализация 

действующих стандартов и продолжена работа по разработке новых Стандартов. 

 

 

Заключение 

 

В отчетном году Ревизионная комиссия обеспечила реализацию целей и 

задач, возложенных на неё Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования, Положением о КСО. 

План работы Ревизионной комиссии на 2017 год внешнего муниципального 

финансового контроля выполнен. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетного  

органа – ревизионной комиссии                                                   О.В. Бутакова 


