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– 311 040 рублей.
Договоры с арендаторами на возмещение коммунальных услуг по арендуемым помещениям в про-

веряемом периоде заключались отдельно.
В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет субси-

дии на выполнение муниципального задания неправомерно оплачивались расходы по обеспечению ком-
мунальных услуг арендаторов помещений, расположенных в здании Учреждения. Средства, полученные 
от арендаторов за возмещение коммунальных услуг средства, были направлены на иные цели. Согласно 
оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.35 за 2020 год начисленная сумма по возмещениям за ком-
мунальные услуги составила 127 825 руб., фактически оплачено арендаторами - 101 893 рублей. 

Возражения (разногласия) руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контроль-
ного мероприятия отражены в Заключении Контрольно-счетной палаты, которое является приложением 
к Акту по результатам контрольного мероприятия.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия надлежащих мер и устранения 
выявленных нарушений и недостатков составлены представления КСП АГО в адрес Учредителя и Уч-
реждения. 

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности
В 2021 году в полном объеме реализовано полномочие, установленное подпунктом 3 пункта 1 статьи 

8 Положения о КСП АГО, и проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 2020 год и бюджетной отчетности 6 главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Арамильского городского округа, в рамках которых были проверены 6 участ-
ников (главных распорядителей бюджетных средств) бюджетного процесса Арамильского городского 
округа. 

Показатели квартальных Отчетов об исполнении бюджета Арамильского городского округа за I квар-
тал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года соответствуют показателям Отчета по поступлениям и выбытиям, 
представленных Управлением федерального казначейства по Свердловской области.

5. Финансово-экономическая экспертиза
В 2021 году КСП АГО проведено 85 финансово-экономических экспертиз муниципальных правовых 

актов.
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской федерации в 2021 году КСП АГО 

осуществлялась экспертиза проектов решений Думы Арамильского городского округа, в том числе свя-
занная с изменениями доходов и (или) расходов бюджета Арамильского городского округа, и проектов 
нормативно-правовых актов Администрации в части, касающейся расходных обязательств Арамильско-
го городского округа, включая проекты муниципальных программ (проекты изменений в муниципаль-
ные программы), в том числе:

- 13 финансово-экономических экспертиз на проекты решений представительного органа;
- 72 финансово-экономических экспертизы на проекты постановлений Администрации Арамильского 

городского округа.
Проекты решений представительного органа включали в себя проекты, связанные с распоряжением 

муниципальным имуществом, внесением изменений в решение о бюджете.
Проекты постановлений Администрации Арамильского городского округа касались изменений в му-

ниципальные программы.
В 29 проектах (35%) муниципальных правовых актов выявлены нарушения и замечания.

6. Обеспечение деятельности КСП
6.1. Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение деятельности 

Кадровое обеспечение КСП АГО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законами Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области», от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» и иными нормативными правовыми актами.

По состоянию на 01.01.2021 кадровый состав КСП АГО - 3 сотрудника, что составляет 100 % ут-
вержденной штатной численности. Все сотрудники КСП АГО имеют высшее финансово-экономическое 
образование. 

В 2021 году председатель и инспектор прошли обучение на курсах повышения квалификации по про-
грамме «Муниципальный финансовый контроль» в ФГБОУ «Уральский государственный аграрный уни-
верситет».

В целях методического обеспечения деятельности КСП АГО в 2021 году разработан Классификатор 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля, с учетом требований Счетной па-
латой Российской Федерации и Счетной палаты Свердловской области, который будет применяться при 
проведении контрольных мероприятий с 2022 года.

6.2. Обеспечение деятельности доступа к информации о деятельности
В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение требований статьи 19 Поло-

жения о КСП АГО создан официальный сайт КСП АГО - https://ksp.aramilgo.ru. 

6.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами.
Взаимодействие КСП АГО со Счетной палатой Свердловской области осуществляется в соответствии 

с 6-ФЗ и 62-ОЗ. 
КСП АГО входит в состав Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской области.
Сотрудники КСП принимали участие в совместных совещаниях со Счетной палатой Свердловской 

области в режиме видеоконференцсвязи.
Председатель КСП АГО принимала участие в заседании Общего собрания членов Советов органов 

внешнего финансового контроля, проведенного в заочном формате.
В течение года осуществлялось взаимодействие и с муниципальными контрольно-счетными органами 

по обмену опыта работы.
Взаимодействие с Сысертской межрайонной Прокуратурой осуществляется на основании Соглаше-

ния, заключенного 13.07.2017 года.

6.4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности КСП
КСП АГО обеспечен 3 персональными компьютерами и принтером. использует в своей деятельности 

справочно-правовую систему Консультант-Плюс. В целях ведения бюджетного учета КСП АГО заклю-
чен договор на ведение бюджетного учета с МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа». 

6.5. Финансовое обеспечение деятельности КСП
Финансовое обеспечение деятельности КСП АГО в отчетном периоде составило 2 399,4 тыс. рублей. 

7. Основные направления деятельности КСП на текущий 2022 год
План работы КСП АГО на 2022 год сформирован в соответствии с задачами и функциями, которые 

возложены на КСП АГО Федеральным законом № 6-ФЗ, БК РФ и Положением о КСП. 
В 2022 году согласно плану работы Счетной палаты Свердловской области запланировано проведение 

совместного контрольного мероприятия в период с февраля по сентябрь 2022 года по проверке исполь-
зования межбюджетных трансфертов, предоставлены из средств областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа за 2019, 2020 и 2021 годы.

Также при формировании Плана работы КСП АГО на 2022 год учтены поручения Думы Арамильского 
городского округа, предложений Главы Арамильского городского округа о включении в План работы 
КСП АГО на 2022 год – не поступало.

Предполагается продолжить работу по взаимодействию и дальнейшему развитию сотрудничества 
по вопросам совершенствования внешнего муниципального финансового контроля, взаимного обмена 
информацией и опытом с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 
области.

8. Выводы и предложения
В отчетном периоде деятельность КСП АГО охвачены контролем все этапы бюджетного процесса - от 

его формирования до утверждения годового отчета об исполнении бюджета. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 6-ФЗ, пунктом 15 статьи 34.1 Устава Арамильского городского 

округа и с пунктом 1 статьи 19 Положения о КСП АГО настоящий отчет необходимо разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» после его рассмотрения Думой Арамильского городского округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа Ж.Ю. Буцко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 10 февраля 2022 года № 10/2

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Арамильского городского округа, и муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», Указом Губернатора Свердловской области от 15 декабря 2020 года № 700-УГ «О некоторых 
вопросах организации представления и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», на основании Экспертного заключения Государственно-правового 
Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 03 февраля 
2021 года № 79-ЭЗ, в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Арамильского городского округа, и муниципальными служащими Арамильско-
го городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 
года № 74/11 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Арамильского городского округа, и муниципальными служащими 
Арамильского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести», разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
 

Приложение
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 10 февраля 2022 года № 10/2

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Арамильского городского округа, и муниципальными служащими Арамильского городского округа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок:
1) представления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах (доходах членов семьи):

гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы Арамильского го-
родского округа (далее - гражданин);

муниципальным служащим Арамильского городского округа, замещающим должность муниципаль-
ной службы Арамильского городского округа, не включенную в перечень должностей муниципальной 
службы Арамильского городского округа, при замещении которых муниципальные служащие Арамиль-
ского городского округа обязаны представлять сведения о доходах (доходах членов семьи), утверж-
денный Решением Думы Арамильского городского округа (далее - перечень), и претендующим на за-
мещение должности муниципальной службы Арамильского городского округа, включенной в перечень 
(далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем);

муниципальным служащим Арамильского городского округа, замещавшим по состоянию на 31 дека-
бря отчетного года должность муниципальной службы Арамильского городского округа, включенную 
в перечень (далее - муниципальный служащий);

2) представления муниципальным служащим одновременно со сведениями о доходах (доходах 
членов семьи) сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения о расходах) в случае, установленном в части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ).

2. Сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах представляются по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполняемой с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официаль-
ном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gossluzhba.gov.ru) (далее - программ-
ное обеспечение «Справки БК»).

3. Гражданин при поступлении на муниципальную службу Арамильского городского округа (далее - 
муниципальная служба) представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах (доходах 
членов семьи) в соответствии с пунктом 3 настоящего положения.

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 
и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о расходах в случае, установленном в части 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ.

6. Сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах представляются лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа.

7. Гражданин и кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляют сведения о до-
ходах (доходах членов семьи), а муниципальный служащий представляет сведения о доходах (доходах 
членов семьи) и сведения о расходах на бумажном носителе, а также файл с электронным образом 
указанных сведений, созданный с использованием программного обеспечения «Справки БК» в формате 
.XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB 
или внешний жесткий диск).

8. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, обнаружили, 
что в представленных им сведениях о доходах (доходах членов семьи) не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений о доходах в соответствии с пунктом 3 настояще-
го положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах 
(доходах членов семьи) и сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящего положения.

9. Представляемые в соответствии с настоящим положением сведения о доходах (доходах членов 
семьи) и сведения о расходах, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах муниципального служащего 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ара-
мильского городского округа (далее - официальный сайт) и предоставляются для опубликования обще-
российским средствам массовой информации по их запросам, согласно пункту 6 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, пункту 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ.

Порядок размещения сведений о доходах (доходах членов семьи) и сведений о расходах муници-
пальных служащих на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования утверждается Думой Арамильского городского округа.

11. Муниципальные служащие Арамильского городского округа, в должностные обязанности кото-


