
 

     12.04.2016        598 
 

 

О мероприятиях по выполнению предложений 

Счетной палаты городского округа Богданович и устранении нарушений 
 

 

 Рассмотрев отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств бюджета городского округа Богданович, выделенных в виде 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному 

автономному учреждению «Мемориал» в 2015 году» от 14.03.2016, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета городского округа Богданович, выделенных в виде субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному автономному 

учреждению «Мемориал» в 2015 году» от 14.03.2016 принять к сведению. 

2. Отделу экономики, инвестиций и развития (Молоковой О.П.) и отделу 

бухгалтерского учета и отчетности (Шауракс Т.А.) администрации городского 

округа Богданович: 

1) при утверждении и проверки плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ «Мемориал» не допускать несоответствие плана требованиям, установленным 

законодательством РФ; 

2) определять объемы финансового обеспечения для выполнения 

муниципального задания МАУ «Мемориал» на основании расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги; 

3) при формировании и утверждении муниципального задания МАУ 

«Мемориал» не допускать требований, установленных статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и постановлением главы городского округа 

Богданович от 07.11.2014 № 1991 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Богданович и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в новой редакции»; 

4) услуги по акарицидной обработке и дератизации от грызунов кладбищ 

включать в расчет нормативных затрат на выполнение муниципального задания. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А.: 



1) не нарушать сроков перечисления субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели; 

2) перечисление средств субсидий на иные цели осуществлять только при 

возникновении денежных обязательств, в рамках возмещения расходов, ранее 

произведенных. 

4. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Злобину А.В. в срок до 01.06.2016 решить вопрос о 

предоставлении МАУ «Мемориал» земельного участка по адресу: г. Богданович, ул. 

Октябрьская, д. 87 под офис. 

5. Директору МАУ «Мемориал» Лоскутову А.М.: 

1) в срок до 30.04.2016 устранить замечания, указанные в Отчете о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета городского 

округа Богданович, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Мемориал» в 

2015 году» от 14.03.2016; 

2) после устранения замечаний предоставить информацию в Счетную палату 

городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


