
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Семьдесят первое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22 февраля  2017 года №  14 
г. Богданович 

 

Об утверждении отчета о работе 

Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2016 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 2016 год», Дума городского округа Богданович 

                                                Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2016 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 Думы городского округа Богданович и 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                            В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

о  деятельности  Счетной  палаты   

городского округа  Богданович за 2016 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа 

Богданович в 2016 году подготовлен на основании требований подпункта 

20.2  пункта 20 Положения о Счетной палате городского округа Богданович, 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 

№ 69 (ред. от 27.11.2014 № 99), статьи 14 Регламента Счетной палаты 

городского округа Богданович. 

Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2016 году 

Счетная палата городского округа Богданович (далее – Счетная 

палата), как орган местного самоуправления, образованная Думой городского 

округа Богданович, является постоянно действующим органом по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

реализующая свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее - 

Закон № 62-ОЗ), Положением о Счетной палате городского округа 

Богданович (далее – Положение о Счетной палате), Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Богданович, а также локальными 

нормативными актами Счетной палаты. 

В 2016 году Счетной палатой осуществлялся внешний 

муниципальный финансовый контроль путем проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

сотрудниками Счетной палаты в соответствии с планом работы. 

В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2016 год в 

отчетном периоде проведено: 

- 4 контрольных мероприятия;  

- 10 экспертно-аналитических мероприятий;  

- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2015 год. 

Подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета городского 

округа Богданович за 2016 год. 

 

 

 



Контрольная деятельность 

В отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных пунктом 8  

Положения о Счетной палате, реализовывался ряд комплексных 

мероприятий. 

По результатам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий 

Счетной палатой составлено 7 актов: 

1) Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению 

«Мемориал» в 2015 году. Объем финансового обеспечения для выполнения 

муниципального задания определен при отсутствии расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги, кроме того выявлено 

расходование средств субсидии на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания. Установлены факты неэффективного 

использования бюджетных средств, а также нарушения Трудового кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

2) Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных на содержание муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» в 2015 году. Выявлены нарушения Федерального закона № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина Российской Федерации № 

157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказа 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению».  

Установлены нарушения Указаний Центрального Банка Российской 

Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства».  

Проверкой соблюдения трудового законодательства установлены 

нарушения статей 22, 57, 60.2, 67, 91, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Установлены факты не целевого и не эффективного использования 

бюджетных средств, выявлены необоснованные расходы.  



Акт проверки подписан с разногласиями, на которые Счетной палатой 

подготовлено заключение. 

3) Проверка использования бюджетных средств городского округа 

Богданович, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению 

городского округа Богданович «МФСЦ «ОЛИМП» в 2015 году. Размер 

субсидии на выполнение муниципального задания установлен при 

отсутствии расчета нормативных затрат. Установлены факты не 

эффективного использования бюджетных средств, выявлены 

необоснованные расходы. 

4) Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных на реализацию подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» муниципальной программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

объектами контроля являлись: администрация городского округа Богданович, 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 

округа Богданович», муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры, молодежной политики и информации», муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович». По результатам контрольного мероприятия 

составлено 4 акта. Установлено нарушение Приказа Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», выявлены расходы, 

осуществленные не в соответствии с законодательством. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 41 301,0 тыс. 

рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 3704,0 тыс. руб., из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств 43,0 тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств 1 125,0 тыс. руб., 

- необоснованные (незаконные) расходы 2 536,0 тыс. рублей. 

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены 

председателю Думы городского округа Богданович и главе городского 

округа Богданович.  

В 2016 году в полном объеме реализовано полномочие, установленное 

абзацем 3 пункта 8.1 статьи 8 Положения о Счетной палате, и проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Богданович за 2015 год, в рамках которой составлено 10 актов, 

бюджетная отчетность проверена у 54 участников бюджетного процесса 

городского округа Богданович, в том числе: 

- 18 главных администраторов доходов бюджета; 

- 9 главных распорядителей бюджетных средств; 

- 26 подведомственных получателя бюджетных средств; 

- Финансовое управление городского округа Богданович - орган, 

организующий исполнение бюджета городского округа Богданович. 



По итогам проведенной внешней проверки фактов неполноты и 

недостоверности годовых отчетов не выявлено. 

Счетной палатой подготовлено заключение на проект решения Думы 

городского округа Богданович об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2015 год.  

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий  

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий в 

адрес объектов контрольных мероприятий об устранении выявленных 

нарушений направлено 5 представлений и 1 уведомление о возмещении 

ущерба, причиненного бюджету городского округа Богданович. 

На все направленные представления получены ответы, в которых 

содержится информация об отклонении выполнения некоторых пунктов 

представления, либо о выполнении предложений, изложенных в 

представлениях, либо какие меры и в какой срок будут приняты. 

Проверенными учреждениями приняты следующие меры 

реагирования: 

1) муниципальное автономное учреждение «Мемориал» - главному 

бухгалтеру объявлен выговор, в бюджет городского округа Богданович 

возмещены денежные средства в размере 27 914,0 руб., использованные не по 

целевому назначению; 

2) муниципальное казенное учреждение «Управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович» - возмещен причиненный 

ущерб бюджету городского округа Богданович в размере 9862,70 рублей. 

Материалы двух проверок направлены в прокуратуру. По результатам 

рассмотрения материалов проверки муниципального автономного 

учреждения «Мемориал» и муниципального казенного учреждения 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

прокуратурой возбуждено два дела об административном нарушении. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий рассмотрены на 

заседаниях комиссий по бюджету и экономической политике Думы 

городского округа Богданович. Отчет по проверке использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных на содержание 

муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» в 2015 году рассмотрен на заседании 

Думы городского округа Богданович. 

Результаты работы Счетной палаты показывают, что неэффективным и 

незаконным расходам необходимо уделять повышенное внимание, поскольку 

такие расходы являются следствием конкретных управленческих решений 

должностных лиц. Неэффективное и незаконное использование бюджетных 

средств является не устранимым и не влечет за собой реальной 

ответственности.  

Одним из основных показателей внешнего финансового контроля 

является не столько количество выявленных нарушений, сколько 

предупреждение их возникновения.  



В ходе проведения контрольных мероприятий Счетной палатой всегда 

уделяется большое внимание анализу предпосылок возникновения 

нарушений и своевременному обращению на них внимания объектами 

проверок, поэтому усилия сотрудников Счетной палаты были направлены 

как на предупреждение нарушений бюджетного законодательства, так и на 

устранение допущенных нарушений. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 8.1 пункта 

8 Положения о Счетной палате, проводились финансово-экономические 

экспертизы, по результатам которых подготовлено 6 заключений на проекты 

решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений и 

дополнений в решение Думы городского округа Богданович «О бюджете 

городского округа Богданович на 2016 год». 

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений 

и дополнений в бюджет городского округа Богданович – это контроль 

соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса РФ, в том числе 

непревышение предельного значения дефицита бюджета, установленного 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, непревышение, предусмотренного в 

проекте бюджета предельного объема муниципального долга, 

установленного статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. Результаты экспертиз 

данных проектов решений показал отсутствие нарушений в данном 

направлении. 

Проведена финансово-экономическая экспертиза и составлено 

заключение Счетной палаты на проект решения Думы городского округа 

Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». При экспертизе проекта решения 

установлены нарушения статей 173, 72, 219 Бюджетного кодекса РФ. 

Счетной палатой проведена экспертиза и подготовлено заключение на 

проект решения Думы городского округа Богданович «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском 

округе Богданович». 

Проекты решений оценивались с учетом положений Бюджетного 

кодекса РФ, федеральных и областных законов, нормативных правовых 

актов городского округа Богданович. 

В целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 Положения о 

Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением бюджета 

городского округа Богданович в 2016 году. Подготовлены информации об 

исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал, полугодие 

и 9 месяцев 2016 года. 

Заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям, информации 

об исполнении бюджета городского округа Богданович в установленном 

порядке направлялись в Думу городского округа Богданович и главе 

городского округа Богданович. 

 



Информационная деятельность 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», пункта 20 Положения о Счетной 

палате и следуя принципу гласности и открытости, на официальном сайте 

Счетной палаты (www.spbogdgo.ru) размещена информация о планах работы, 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их 

результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты. 

Организационная деятельность 

Для организации и осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности проводились необходимые обеспечивающие 

мероприятия: организационные, кадровые, информационно-технологические, 

материально-технические и другие мероприятия. 

В 2016 году в новой редакции принят Регламент Счетной палаты, 

которым определены внутренние вопросы деятельности Счетной палаты.  

В 2016 году в рамках реализации Закона № 6-ФЗ для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой на 

основе Общих требований к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47К (993) в новой 

редакции приняты 2 стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Экспертиза проектов муниципальных программ городского округа 

Богданович» и «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия». 

В течение отчетного года сотрудники Счетной палаты принимали 

участие в работе трех семинаров (круглых столов), проведенных Счетной 

палатой Свердловской области с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, а также в двух окружных совещаниях 

сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

входящих в состав Южного управленческого округа Свердловской области. 

Счетная палата городского округа Богданович является членом  

Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области. 

Приоритетным направлением деятельности Ассоциации контрольно-счетных 

органов Свердловской области является совершенствование системы 

внешнего муниципального финансового контроля на территории 

Свердловской области.  

Председатель Счетной палаты в 2016 году принимала участие в работе 

двух конференций Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской 

области. 
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Перспективы деятельности Счетной палаты в 2017 году 

План работы Счетной палаты на 2017 год, в котором учтены 

поручения Думы городского округа Богданович и главы городского округа 

Богданович, утвержден распоряжением председателя Счетной палаты от 

26.12.2016 № 23-р и включает в себя все формы деятельности. 

По-прежнему приоритетным направлением деятельности Счетной 

палаты будет осуществление комплекса контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию полномочий, 

возложенных на Счетную палату Законом № 6-ФЗ, положением о Счетной 

палате. 

Так в 2017 году Счетной палатой будет осуществляться контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства при формировании и 

исполнении бюджета городского округа Богданович. 

На предмет законности и результативности использования будут 

проверены бюджетные средства городского округа Богданович, 

направленные на содержание МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» и МКУ «Управление муниципального заказчика», а 

также субсидии, предоставленные на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием банных услуг МУП «Банно-прачечный комбинат». 

 На предмет доходной части бюджета запланирована проверка 

поступлений доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на недвижимом имуществе городского округа Богданович. 

В рамках реализации Закона № 6-ФЗ в 2016 году будет продолжаться 

работа по разработке и принятию стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля и стандартов организации деятельности Счетной 

палаты. 

 

 

 

 
 


