
                                                                   
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                  ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать пятое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                     

от 30 января 2014 года № 7 
г. Богданович 

 

Об утверждении отчета о работе 

Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2013 год 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о Счетной палате городского округа Богданович утвержденным 

решением Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69, 

рассмотрев представленный председателем Счетной палаты городского 

округа Богданович отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2013 год», Дума городского округа Богданович 

                                                Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2013 год" (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово»  и 

разместить на официальном сайте Счетной палаты городского округа 

Богданович. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь 

С.Н.). 

 

 

Председатель Думы                                                           В.П. Гребенщиков   



Приложение  

                                                               к решению  Думы городского  

округа Богданович   

от 30.01.2014 г. № 7 

ОТЧЕТ 

 о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2013 год 
 

N  

п/п 

Содержание    

мероприятия,   

объект проверки 

Основание    

для 

выполнения 

работы,     

 

Ответственный  

за исполнение,  

фактические 

даты начала  и 

окончания   

проверки 

Выявленные 

нарушения 

Меры,  

принятые  

отделом 

Меры, принятые  

администрацией  

городского округа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контрольные мероприятия  

1.1 Проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности внесения 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городского округа 

Богданович, а также средств 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды и платежей от 

продажи указанных 

земельных участков в 2012 

году. 

План  

работы 

Вихарева В.Ф. 

Носова О.В. 

15.05.13 -

21.06.13 

1. Реестр действующих договоров арендной 

платы за земельные участки по состоянию на 

01.01.2013 сформирован в период проверки. 

2. В нарушение условий Соглашения с МУГИСО 

в проверяемом периоде акты сверок расчетов с 

арендаторами Комитетом не оформлялись.  

3. При отсутствии разрешения на строительство 

Комитетом заключались договоры аренды 

земельных участков с разрешенным 

использованием под строительство инженерной 

инфраструктуры. 

4. Не выполнялись условия договора по 

начислению пени за  несвоевременное внесение 

арендной платы за земельные участки. 

5. Установлены факты занижения начисленной 

арендной платы за пользование земельными 

участками в сумме 8,1 тыс. рублей. 

6.  Нарушались требования пункта 8 

Постановления № 808 и пункта 17 Постановления 

№ 412 в части сроков публикации извещения о 

проведении торгов. 

7. Нарушались требования Земельного кодекса 

Российской Федерации в части опубликования 

информации о результатах проведения торгов на 

официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" и периодических печатных изданиях и 

в части сроков заключения договоров купли – 

продажи земельных участков. 

8. Претензионная работа по договорам аренды 

земельных участков в 2012 году Комитетом не 

Акт проверки направлен главе 

городского округа Богданович от 

09.07.2013№ 39. 

Председателю КУМИ 

направлено представление от 

01.07.2013 № 37. 

По результатам рассмотрения 

представления КУМИ проведена 

следующая работа: 

- проведена инвентаризация 

действующих договоров аренды 

земельных участков; 

- ведется реестр действующих 

договоров арендной платы за 

земельные участки; 

- с целью уточнения сумм 

задолженности в постоянном 

режиме оформляются акты 

сверки взаимных расчетов с 

арендаторами; 

- за несвоевременное внесение 

арендной платы по договорам 

аренды начисляется пеня, за 2013 

год взыскано 155,34 тыс. руб.; 

- начисления арендной платы 

производится согласно 

постановления 1855-ПП; 

- расчеты арендной платы по 

договорам аренды  приведены в 

соответствие с видами 

Информация не 

представлена 



проводилась. 

 

разрешенного использования 

земельных участков; 

- в результате проведения 

претензионной работы за 2013 

год  получено 2 650 тыс. рублей. 

1.2 Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств 

городского округа 

Богданович, выделенных на 

содержание муниципального 

бюджетного учреждения 

социальной помощи 

«Богдановичский центр 

социальной реабилитации» в 

2012 году 

План  

работы 

Вихарева В.Ф. 

Носова О.В. 

01.07.2013 – 

30.08.2013 

1. В нарушение Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» в проверяемом периоде 

медицинская деятельность в учреждении 

осуществлялась при отсутствии лицензии.  

2. Заключение трудовых договоров и оплата 

труда осуществлялась с нарушением статей 57, 

60.2, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3. В нарушение Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд» без проведения запроса котировок 

заключались договора подряда. 

4. Ведение бухгалтерского учета осуществлялось 

с  нарушением  приказа Минфина Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и инструкции по 

его применению» в части учета основных средств, 

материальных запасов, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

5. В нарушение Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не 

формируются и не выводятся на печать журналы 

ордера,  оборотные ведомости в разрезе 

аналитических счетов, не проводится обязательная 

перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств, в хронологическом 

порядке документы не подбираются.  

6. В нарушение Постановления Минтруда РФ от 

15.02.2002 № 13 «Об утверждении нормативов 

численности работников домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов» завышена нормативная 

численность работников учреждения на 8,5 

единицы. 

7. Нарушен принцип эффективности и 

экономности использования бюджетных средств, 

установленных статьей 34 Бюджетного кодекса 

Акт проверки направлен главе 

городского округа Богданович от 

12.09.2013№ 51. 

Директору МАУ СП 

«Богдановичский центр 

социальной реабилитации» 

направлено представление 

12.09.2013 № 52. 

Ответ о проведенной работе 

учреждением не представлен. 

Наложены 

дисциплинарные 

взыскания на 

главного бухгалтера  

и юриста. 



Российской Федерации на сумму 853,0 тыс. руб. 

1.3 Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств 

городского округа 

Богданович, выделенных на 

содержание муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного  

учреждения № 38 «Детский 

сад Будущего» в 2012 году 

План 

работы 

Носова О.В. 

23.09.2013 – 

31.10.2013 

1. В нарушение Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», статьи 49 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в проверяемом 

периоде уставная деятельность на получение 

дошкольного образования не осуществлялась. 

Лицензия в учреждении  отсутствовала.  

2. Заключение трудовых договоров и оплата 

труда осуществлялась с нарушением статей 57, 

60.2, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3. В результате отсутствия планирования фонда 

оплаты труда бюджетные ассигнования на 2012 год 

учреждению были утверждены и рассчитаны в 

большем объеме. 

4.  В нарушение Постановления Минтруда РФ от 

21.04.1993 № 88 «Нормативы по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием 

дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 

сады)» нормативная численность работников 

учреждения завышена на 01.01.13 года на 15,1 

единиц. 

5.  При отсутствии оснований для принятия 

сотрудников (открытых групп и поступивших 

детей) приняты на работу воспитатели и 

помощники воспитателей. Нецелевое 

использование бюджетных средств, установленное 

статьей 38 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, составляет 198, 0 тыс.  рублей. 

6. Нарушен принцип эффективности и 

экономности использования бюджетных средств, 

установленных статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на сумму 751, 6 тыс. 

рублей. 

Акт проверки направлен главе 

городского округа Богданович от 

15.11.2013№ 76. 

 

Администрацией 

городского округа 

создана комиссия по 

рассмотрению 

нарушений, 

установленных в 

акте проверки. 

2. Экспертно-аналитическая  работа       

2.1 

 

 

 

Проведение внешней 

проверки годового отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 

Богданович за 2012 год 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

Носова О.В. 

Март - апрель 

В соответствии с ведомственной структурой 

расходов бюджета статус главного распорядителя 

бюджетных средств (код ведомства 905) присвоен 

МКУ «Управление архитектуры и 

градостроительства городского округа 

Богданович», а бюджетная отчетность по коду 

Заключение направлено главе 

городского округа Богданович от 

13.05.2013 № 22. 

Информация не 

представлена 

consultantplus://offline/ref=DD134144B9DCC736031A554CCDAF33992917998D1CFC05959DC01AE1F471DE558A07BF25683551AFz5S1F


ведомства 905 представлена МКУ «Проектное 

бюро городского округа Богданович». 

Внешней проверкой получателей бюджетных 

средств выявлены отдельные нарушения и 

недостатки при исполнении расходной части 

бюджета, не повлиявшие на достоверность отчета: 

- консолидированные отчеты об исполнении 

бюджета (ф. 0503127)  главных распорядителей 

МКУ «Управление образования» и отдела по 

физической культуре и спорту администрации 

городского округа Богданович сформированы по 

неполным данным бюджетной отчетности 

подведомственных получателей; 

- раздел 2 «Расходы бюджета» (ф. 0503127) не 

подтверждаются показателями Отчетов о 

состоянии лицевых счетов (ф. 0503786) у двадцати 

получателей бюджетных средств, 

подведомственных МКУ «Управление 

образования» 

2.2 Подготовка заключения на 

проект решения Думы об 

исполнении бюджета 

городского округа 

Богданович за 2012 год 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

Носова О.В. 

1 – 15 мая 

В нарушение статьи 157 Бюджетного кодекса РФ 

не проводилась экспертиза проектов 

муниципальных целевых программ. 

При отсутствии принятых муниципальных 

целевых программ за счет средств бюджета 

городского округа осуществлялось 

софинансирование  4 областных целевых 

программ. 

Заключение направлено главе 

городского округа Богданович от 

13.05.2013 № 22. 

Информация не 

представлена 

2.3 Подготовка информации на 

исполнение бюджета 

городского округа 

Богданович за первый 

квартал 2013 г. 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

май 

Расходы в разрезе разделов функциональной 

классификации исполнены не равномерно – от 

2,0% по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» 

до 25,7% по разделу 1000 «Социальная политика». 

Информация направлена главе 

городского округа Богданович от 

20.05.2013 №24. 

 

2.4 Подготовка информации на 

исполнение бюджета 

городского округа 

Богданович за первое 

полугодие 2013 г. 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

сентябрь 

 

Расходы в разрезе разделов функциональной 

классификации исполнены не равномерно – от 7,5 

% по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» до 

50,0% по разделу 0700 «Образование». 

На реализацию мероприятий муниципальных 

целевых программ направлено 14,7 % от 

запланированного объема. 

Информация направлена главе 

городского округа Богданович от 

16.10.2013 №60. 

 

 

2.5 Подготовка информации на 

исполнение бюджета 

городского округа 

Богданович за девять 

месяцев 2013 г. 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

ноябрь 

 

Расходы в разрезе разделов функциональной 

классификации исполнены не равномерно – от 7,5 

% по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» до 

72,3% по разделу 1200 «Средства массовой 

информации». 

На реализацию мероприятий муниципальных 

Информация направлена главе 

городского округа Богданович от 

18.11.2013№ 78. 

 



целевых программ направлено 22,1 % от 

запланированного объема. 

2.6 Подготовка заключения на 

проект решения Думы о 

внесении изменений в 

бюджет городского округа: 

от 20.02.2013 

от 20.11.2013 

План 

 работы 

 

 

 

 

Вихарева В.Ф. 

Вихарева В.Ф. 

 

 

 

 

Нарушений не установлено. 

Нарушений не установлено. 

 

 

Заключение направлено главе 

городского округа Богданович  

от 25.02.2013 № 4; 

от 25.11.2013 № 85 

 

2.7 Подготовка экспертизы на 

проект решения Думы «О 

бюджете городского округа 

Богданович на 2014 год и 

плановый период 2015 и 

2016 годов». 

План 

работы 

Вихарева В.Ф. 

Декабрь 

1. В нарушение статьи 174.1 БК РФ проект 

решения о бюджете не подтвержден данными 

прогноза социально-экономического развития. 

2. Прогноз доходов бюджета от использования 

имущества сформирован при отсутствии 

утвержденной программы приватизации 

муниципального имущества городского округа 

Богданович на 2014 год.  

3. Долгосрочные целевые программы 

утверждены при отсутствии экспертизы Счетной 

палаты (статья 157 БК РФ).  

4. В нарушение статьи 179 БК РФ в бюджет 

включены расходы по МП «Патриотическое 

воспитание молодежи в городском округе 

Богданович», не утвержденной на момент внесения 

проекта решения о бюджете в Думу городского 

округа Богданович. 

Заключение направлено главе 

городского округа Богданович от 

18.11.2013 № 79; от 18.12.2013 № 

95. 

Информация не 

представлена 

2.8 Подготовка аналитической 

записки по результатам 

рассмотрения положения об 

оплате и стимулировании 

труда МУ СП 

«Богдановичский центр 

социальной реабилитации»  

По 

поручению 

председател

я Думы 

городского 

округа 

Богданович 

Носова О.В. 

Март 

В нарушение Постановления Минтруда РФ от 

15.02.2002 № 13 «Об утверждении нормативов 

численности работников домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов» завышена нормативная 

численность работников учреждения на 8,5 

единицы. 

 

Аналитическая записка 

направлена главе городского 

округа Богданович от 25.03.2013 

№ 16. 

 

 

 

 

 


