ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2018 года № 7
г. Богданович

Об утверждении отчета о работе
Счетной палаты городского
округа Богданович за 2017 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 2017 год», Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа
Богданович за 2017 год» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович и
городского округа Богданович.

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы
городского округа Богданович
от 22 февраля 2018 № 7

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович
за 2017 год
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа
Богданович за 2017 год подготовлен на основании требований подпункта
20.2 пункта 20 Положения о Счетной палате городского округа Богданович 1,
пункта 2.2 статьи 2 и статьи 4 Регламента Счетной палаты городского округа
Богданович, Стандарта организации деятельности «Подготовка отчета о
деятельности
счетной
палаты
городского
округа
Богданович»,
утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты городского
округа Богданович от 18.05.2015 № 8.
1. Вводные положения
1.1. Задачи и функции
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.
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов
законности, эффективности, независимости, открытости и гласности,
реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ2,
Федеральным законом № 6-ФЗ3, Законом № 62-ОЗ4, Положением о Счетной
палате, Положением о бюджетном процессе5 и другими нормативно
правовыми актами.
К основным Полномочиям Счетной палаты относятся:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства в ходе
исполнения бюджета;
2) экспертиза проекта бюджета;
3) контроль за законностью, результативностью и эффективностью
бюджетных средств;
5) контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения
имуществом;
6) оценка эффективности предоставления налоговых льгот;
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Положение о Счетной палате городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович
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органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
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Богданович от 27.03.2014 № 20 (ред. от 05.10.2017 № 13)

7) финансово – экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (далее – МПА) в части, касающейся расходных обязательств
городского округа, а также муниципальных программ;
8) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского
округа.
1.2. Основные направления деятельности в отчетном году
В 2017 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 Счетной
палаты на 2017 год.
В результате Счетной палатой в отчетном периоде проведено:
5 контрольных мероприятий и 21 экспертно – аналитическое
мероприятие, в том числе:
- 6 финансово – экономических экспертиз муниципальных программ;
- 4 финансово – экономические экспертизы МПА;
- 8 финансово – экономических экспертиз на решения Думы о внесении
изменений в бюджет;
- 1 финансово – экономическая экспертиза об исполнении бюджета;
- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Богданович за 2016 год;
- 1 экспертиза проекта бюджета.
Подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета городского
округа Богданович за 2017 год.
2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета
Счетной палатой в 2017 году осуществлялся контроль за соблюдением
бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета
городского округа Богданович.
3. Итоги контрольной деятельности
В отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных пунктом 8
Положения о Счетной палате, реализовывался ряд комплексных
мероприятий.
По результатам проведенных в 2017 году пяти контрольных
мероприятий Счетной палатой выявлены следующие нарушения:
1) Проверка законности, результативности предоставления субсидий
из бюджета городского округа Богданович на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием банных услуг муниципальным унитарным
предприятием «Банно-прачечный комбинат» в 2016 году.
Объектами проверки являлись администрация городского округа
Богданович и муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечный
комбинат».
Объем финансового обеспечения на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием банных услуг составил 1 836 240 рублей.

Установлены факты незаконного включения расходов в себестоимость
банных услуг в размере 93 350,30 руб., нарушения Трудового кодекса РФ6 и
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»7.
При проведении анализа утвержденного экономически обоснованного
тарифа и фактической себестоимости услуг бани на одного платного
посетителя установлено, что фактически произведенные затраты имеют
большие расхождения с утвержденным экономически обоснованным
тарифом в части расчета теплоэнергии, оплаты труда с начислениями,
планируемой прибыли, отсутствуют затраты по амортизации основных
средств, накладных расходов, что свидетельствует о необоснованности
утвержденного тарифа.
Фактическая себестоимость одного платного посетителя в 2016 году
составила 211,25 руб., или на 18,75 руб. ниже утвержденного экономически
обоснованного тарифа.
Кроме того, отсутствует учет посетителей подтверждающих наличие
права на льготу.
Порядок представления субсидий8 на экспертизу в Счетную палату не
предоставлялся. При проверке Порядка представления субсидий установлены
нарушения пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и Постановления
Правительства № 8879.
2) Проверка использования средств бюджета городского округа
Богданович, выделенных на содержание муниципального казенного
учреждения «Управление образования городского округа Богданович» в 2016
году.
Размеры должностных окладов специалистов учреждения установлены
при отсутствии профессиональных квалификационных групп.
Положение об оплате труда противоречит Положению о премировании
в части выплат стимулирующего характера. Показатели и критерии оценки
эффективности труда работников вышеуказанными положениями не
установлены.
В нарушение пункта 4 статьи 158 и пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного
кодекса РФ фонд оплаты труда с начислениями завышен на 773 926,87
рублей.
Нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств,
установленный статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в размере 1 852 168,72
руб., в том числе по подстатье 211 «Заработная плата» 1 422 556,62 руб., по
подстатье 213 «Начисления на оплату труда» 429 612,10 рублей.
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
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Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете»

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению
банных услуг на территории городского округа Богданович за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, утвержденный
постановлением главы городского округа Богданович от 12.02.2016 № 194
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Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 (ред. от 17.10.2017) "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг"

В нарушении приказов учреждения об установлении норм расхода
топлива на служебном автомобиле в зимний период на расходы учреждения
списано 419,3 л бензина на сумму 15 103,83 руб., что является
необоснованными расходами.
Стоимость имущества, закрепленного на балансе учреждения, по
данным годовой бюджетной отчетности не соответствует данным выписки из
реестра муниципальной собственности городского округа Богданович.
Выявлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина Российской Федерации № 157н10,
Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н11, Федерального закона № 44ФЗ12, Трудового кодекса РФ.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что объект проверки не
устранил замечания и не выполнил предложения (рекомендации), которые
были даны Счетной палатой по результатам предшествующего контрольного
мероприятия от 01.08.2014 года, проведенного на этом объекте.
3) Проверка формирования фонда оплаты труда МКУ ГО Богданович
«Управления муниципального заказчика» на 2016, 2017 годы и
формирование ФОТ МКУ «Центр защиты населения и территории ГО
Богданович» на 2017 год.
В городском округе Богданович отсутствует нормативный правовой
акт, регулирующий оплату труда в данной отрасли в связи, с чем
подтвердить законность установления размеров должностных окладов,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, определенными
положениями об оплате труда и штатными расписаниями проверяемых
учреждений не представляется возможным.
При сокращении в МКУ «УМЗ» с 01.01.2017 году раздела 1006
«Другие вопросы в области социальной политики» и раздела 0309 «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» штатная численность должна
сократиться на 21 единицу и составить 54,6 штатных единицы. Фактически
штатная численность в МКУ «УМЗ» сократилась только на 14,6 единиц и по
состоянию на 01.01.2017 года составила 61 штатную единицу.
При полном сокращении в 2017 году двух разделов фонд оплаты труда
МКУ «УМЗ» (подстатья 211 «Заработная плата») должен снизиться на
6 107 176,19 руб. и составить 15 731 972,0 рубля.
Штатное расписание МКУ «ЦЗНТ» утверждено на 01.01.2017 года со
штатной численностью 18 единиц, на 10.07.2017 года – 19 единиц, включая 2
штатные единицы (специалист по гражданской обороне и чрезвычайным
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ситуациям и специалист по пожарной безопасности, предусмотренных за
счет расходов на реализацию мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Штатная численность МКУ «ЦЗНТ» установлена выше, чем
определена Методикой планирования бюджетных ассигнований на 2017 год:
на 01.01.2017 года на 10 штатных единиц; на 01.07.2017 года на 1 штатную
единицу.
4)
Проверка использования бюджетных средств, выделенных
администрации городского округа Богданович, для оказания юридических
услуг по договорам № 21122016/01 от 21.12.2016 г., № 30012017/01 от
30.01.2017 г. с ООО ЮК "Вердикт"».
По результатам контрольного мероприятия расходы в сумме 137 200,0
руб. на оплату договоров по оказанию юридических услуг в силу статьи 34
Бюджетного кодекса РФ являются неэффективным использованием
бюджетных средств.
5)
Проверка использования средств бюджета городского округа
Богданович, выделенных на содержание муниципального казенного
учреждения городского округа Богданович «Управление муниципального
заказчика» в 2016 году.
Объектами проверки являлись администрация городского округа
Богданович и муниципальное казенное учреждение городского округа
Богданович «Управление муниципального заказчика».
При отсутствии нормативного правого акта на передачу полномочий
органов местного самоуправления учреждение частично выполняет
полномочия отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа Богданович и Комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович.
Не определены органы, обладающие правотворческой инициативой по
внесению проектов правовых актов на рассмотрение главе городского
округа, так как на территории городского округа Богданович отсутствует
Порядок подготовки, принятия (издания) муниципальных правовых актов
главы городского округа Богданович.
Положением об оплате труда13 не установлены размеры персональных
повышающих коэффициентов; размеры выплат за интенсивность и высокие
результаты работы (кроме работников, работающих по сменному графику);
частично размеры должностных окладов; неверно установлен расчет часовой
тарифной ставки за работу в ночное время и размер доплаты за работу в
ночное время для работников ЕДДС, а для остальных работников,
работающих по графикам сменности, размер доплаты за работу в ночное
время вообще не предусмотрен; для должностей, относящихся к одной
профессиональной квалификационной группе предусмотрены различные
размеры окладов.
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Положение «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление
муниципального заказчика», утвержденное постановлением главы городского округа Богданович от 16.04.2013 № 918

Выявлены нарушения Федерального закона № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина Российской Федерации № 157н,
Трудового кодекса РФ.
Размеры должностных окладов, установленные в штатных
расписаниях, выше окладов, установленных Положением об оплате труда. В
результате неэффективные расходы по подстатье 211 «Заработная плата»
составили 415 347,43 руб., по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» 125 434,92 рубля.
Работникам, работающим по графикам сменности, оплата труда,
сверхурочная работа, доплата за работу в ночное время осуществлялась
исходя из месячной нормы часов (оклада), а не от фактически отработанных
часов, в результате работниками не дополучено заработной платы в размере
79 252,97 рубля. Нарушены статьи 152, 99 Трудового Кодекса РФ, пункт 5.2.4
Коллективного договора.
Оплата услуг сотовой связи произведена при отсутствии документов,
подтверждающих
фактическое
использование
мобильной
связи
исключительно в служебных целях, в результате сумма в размере 60 920,0
руб. является неэффективным расходованием бюджетных средств.
Списание бензина производится по поступлению, а не по фактическому
расходу. Количество бензина израсходованного по путевым листам не
соответствует количеству бензина, отраженного в актах о списании
материальных запасов.
При отсутствии подтверждающих документов на нужды учреждения
производилось списание запчастей, строительных материалов, в результате
сумма необоснованных расходов составила 102 350,0 рублей.
Объем проверенных средств за отчетный период составил 251 388,3
тыс. рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений и
недостатков на сумму 2 801,9 тыс. руб., из них:
- неэффективное использование бюджетных средств 2 591,1 тыс. руб.,
- необоснованные (незаконные) расходы 210,8 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1.1.15 Классификатора
нарушений14 выявлено нарушение главным распорядителем бюджетных
средств порядка планирования бюджетных ассигнований и методики,
устанавливаемой соответствующим финансовым органом (подпункт 4 пункта
1 статьи 158, пункт 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ) в размере
773 926,87 рублей.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены
председателю Думы городского округа Богданович и главе городского
округа Богданович.
Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий

14

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий в
адрес объектов контрольных мероприятий об устранении выявленных
нарушений направлено 5 представлений.
На 4 представления получены ответы, в которых содержится
информация о выполнении некоторых пунктов представлений, либо об
обязательствах и сроках по выполнению представлений.
Проверенными
учреждениями
приняты
следующие
меры
реагирования:
1)
ГРБС администрация – в дальнейшем будет руководствоваться
статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и Постановлением Правительства № 887.
По результатам первого полугодия 2017 года проведет анализ фактических
затрат и пересмотрит утвержденный экономически обоснованный тариф по
оказанию банных услуг.
Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечный комбинат»
сообщает, что стоимость имущества, закрепленного на балансе учреждения,
приведено в соответствии с реестром муниципальной собственности.
Коллективный договор и Положение об оплате труда приведены в
соответствие с законодательством. Устранены нарушения Трудового кодекса
РФ. Бухгалтерский учет ведется в разрезе экономической деятельности.
2)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
городского округа Богданович» обязуется Положение по оплате труда и
Положение о премировании привести в соответствие с законодательством,
разработать показатели для оценки результативности и качества выполнения
должностных обязанностей, планирование бюджетных ассигнований
осуществлять в соответствии с Методикой и обоснованием бюджетных
сметных назначений, устранить нарушения Трудового кодекса РФ, учет
муниципального
имущества
осуществлять
в
соответствии
с
законодательством, путевые листы оформлять в соответствии с приказом
министерства транспорта РФ.
3) Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального
заказчика» ведет работу по внесению изменений в Положение об оплате
труда, приводит трудовые договора в соответствие Трудовым кодексом РФ,
обязуется начислить доплату за сверхурочную работу до 31.12.2017 года.
С 01.01.2018 года работникам, работающим по графикам сменности,
оплата труда, сверхурочная работа, будет производится исходя из
фактически отработанных часов.
Компенсация расходов услуг сотовой связи с 2017 года не
выплачивается. Списание ГСМ производится на основании путевых листов,
по фактическому расходу. Запасные части и строительные материалы
выдаются на основании дефектной ведомости, локального сметного расчета,
списываются на основании акта выполненных работ.
4.
Итоги экспертно - аналитической деятельности (финансовоэкономической экспертизы)
В 2017 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 2016 год, в рамках которой составлено 9 актов,
бюджетная отчетность проверена у 50 участников бюджетного процесса
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 2016 год.
В рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 8.1 пункта
8 Положения о Счетной палате, проводились финансово-экономические
экспертизы, по результатам которых подготовлено 8 заключений на проекты
решений Думы городского округа Богданович «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 19.12.2016 №
107 «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и плановый 2018
и 2019 годов».
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 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
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.
Проведена
финансово-экономическая
экспертиза
МПА
по
утверждению и внесению изменений в муниципальные программы,
составлено шесть заключений. Кроме того, проведена финансовоэкономическая экспертиза трех МПА в части, касающейся расходных
обязательств городского округа.
В целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 Положения о
Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением бюджета
городского округа Богданович в 2017 году. Подготовлены информации об
исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал, полугодие
и 9 месяцев 2017 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.
5. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты в соответствии с пунктом 4.1 Положения
о Счетной палате обеспечивает председатель и инспектор.
В рамках установленных полномочий утверждены следующие
нормативные документы, определяющие процедуры организации и
осуществления деятельности по проведению контрольных, экспертно аналитических мероприятий, планирования деятельности и отчета:
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского округа
Богданович»;
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие
правила проведения контрольного мероприятия»;
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие
правила проведения экспертно-аналитических мероприятий»;
- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза проектов муниципальных программ городского округа
Богданович»;
- Стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы
Счетной палаты городского округа Богданович»;
- Стандарт муниципального финансового контроля, осуществляемого
Счетной палатой городского округа Богданович «Контроль реализации
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;
- Стандарт организации деятельности «Подготовка годового отчета о
деятельности Счетной палаты городского округа Богданович».
5.1 Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение
деятельности
Сотрудники Счетной палаты имеют высшее финансово-экономическое
образование и стаж муниципальной (государственной) службы более 20 лет.
Сотрудники Счетной палаты систематически изучают законодательные
и нормативные правовые акты, необходимые для осуществления
возложенных на Счетную палату полномочий, а также опыт работы
контрольно - счетных органов.
Принимают участие в семинарах, проводимых Счетной палатой
Свердловской области.
Штатная численность Счетной палаты составляет 2 штатные единицы,
что меньше минимальной расчетной численности муниципальных служащих
контрольно-счетного органа городского округа (4 штатных единицы),
установленной в Методике определения уровня расчетной бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории Свердловской области, утвержденной
Правительством Свердловской области от 12.09.2016 года № 656-ПП "Об

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов".
Недостаточная штатная численность Счетной палаты не позволяет
обеспечить достаточный уровень контроля законности и результативности
использования средств местного бюджета, использования муниципальной
собственности, а также соблюдения целевого характера расходования
бюджетных средств.
5.2. Обеспечение доступа информации о деятельности
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.
5.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами
Материалы двух проверок направлены в прокуратуру, результаты
одной проверки – в следственный комитет.
5.4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности
Отчеты по результатам четырех контрольных мероприятий
рассмотрены на заседаниях комиссий по бюджету и экономической политике
Думы городского округа Богданович. Отчет по контрольному мероприятию:
«Проверка использования средств бюджета городского округа Богданович,
выделенных на содержание муниципального казенного учреждения
городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» не
рассматривался.
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.
5.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности
Счетной палаты

Объем средств, предусмотренный ведомственной структурой расходов
бюджета городского округа Богданович на 2017 год на содержание Счетной
палаты составил 1810,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджетной сметы составило 1 804,5 тыс. руб. или 99,7 %.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Порядком
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципальными служащими, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н сотрудники
Счетной палаты прошли ежегодную плановую диспансеризацию
муниципальных служащих. Заболеваний, препятствующих прохождению
муниципальной службы, не выявлено.
6. Основные направления деятельности Счетной палаты в 2018
году
План работы Счетной палаты на 2018 год, в котором учтены
поручения Думы городского округа Богданович, утвержден распоряжением
председателя Счетной палаты от 25.12.2017 № 35-р и включает в себя все
формы деятельности.
По-прежнему приоритетным направлением деятельности Счетной
палаты будет осуществление комплекса контрольных и экспертноаналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию полномочий,
возложенных на Счетную палату Законом № 6-ФЗ, положением о Счетной
палате.
Так в 2018 году Счетной палатой будет осуществляться контроль за
соблюдением бюджетного законодательства при формировании и
исполнении бюджета городского округа Богданович.
На предмет законности и результативности и целевого использования
будут проверены бюджетные средства городского округа Богданович,
направленные на реализацию муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович до 2022 года», на содержание дорожного фонда городского
округа Богданович, выделенные Байновской сельской территории в 2017
году, на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа
искусств» в 2017 году.
На предмет доходной части бюджета запланирована проверка
поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего
муниципальную казну (за исключением земельных участков).
В рамках реализации Закона № 6-ФЗ в 2018 году будет продолжаться
работа по разработке и принятию стандартов внешнего муниципального
финансового контроля и стандартов организации деятельности Счетной
палаты.

