
                                                    

                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  четвертое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

                                           

от  28 января  2016 года №  1 
г. Богданович 

 

Об утверждении отчета о работе 

Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2015 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 2015 год», Дума городского 

округа Богданович 

                                                Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2015 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 городского округа Богданович и Думы. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Ляпустин 

Е.Ю.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                   В.П. Гребенщиков 
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О Т Ч Е Т 

о  деятельности  Счетной  палаты   

городского округа  Богданович за 2015 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа 

Богданович в 2015 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 (с изменениями от 27.11.2014 № 99), статьи 14 Регламента Счетной палаты 

городского округа Богданович. 

Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2015 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 2015 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 2015 год в 

отчетном периоде проведено: 

- 4 контрольных мероприятия;  

- 13 экспертно-аналитических мероприятий;  

- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2014 год. 

Подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета городского 

округа Богданович за 2015 год. 

Кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в план 

работы Счетной палаты, обязательность проведения которых определена 

федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами 

городского округа Богданович. Так в рамках реализации полномочий по 

проведению финансово-экономической экспертизы проектов нормативных 
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правовых актов, Счетной палатой проводились финансово-экономические 

экспертизы проектов муниципальных программ, по итогам которых 

подготовлено 7 заключений.  

 Контрольная деятельность 

В отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных пунктом 8  

Положения о Счетной палате, реализовывался ряд комплексных мероприятий. 

По результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий 

Счетной палатой составлено 4 акта: 

1) проверка законности и результативности  использования бюджетных 

средств городского округа, выделенных в 2014 году на реализацию 

муниципальной целевой программы  «Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в городском округе Богданович на 2011 – 2015 годы». По составу и 

структуре муниципальная программа не соответствует установленным 

требованиям, не проводилась оценка эффективности реализации мероприятий 

программы, установлены факты нецелевого использования бюджетных средств; 

2) проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных в 2014 году на 

организацию отдыха  и оздоровления детей. Полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств на мероприятия по проведению 

оздоровительной компании детей в 2014 году осуществляло МКУ «Управление 

образования». В рамках проведения контрольного мероприятия проведены 

встречные проверки в образовательных учреждениях, подведомственных МКУ 

«Управление образования», по результатам которых составлено 19 актов. 

Муниципальная услуга – оздоровление детей в условиях лагерей дневного 

пребывания оказана при отсутствии полного перечня документов, 

предусмотренных действующим законодательством. Установлены факты 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств; 

3) проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных в 2014 году на 

реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович на 2013 – 2015 годы». 

Полномочия главного распорядителя бюджетных средств на реализацию 

мероприятий программы осуществляла администрация городского округа 

Богданович. Конкурсной комиссией по отбору бизнес -проектов на 

предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и развитие бизнеса не в полной мере 

соблюдены требования действующего законодательства. Оценка 

эффективности реализации мероприятий программы не проводилась, 

мероприятия программы не увязаны с целевыми показателями. Установлены 

факты нецелевого использования бюджетных средств; 

4) проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных в 2014 - 2015 годах 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Центр 

развития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства». Объем финансового 
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обеспечения для выполнения муниципального задания определен при 

отсутствии расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 

установлены факты неэффективного использования бюджетных средств, а 

также нарушения статей 57, 60.2, 103, 154, 284 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 11 120,6 тыс. 

рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков 

на сумму 344,0 тыс. руб., из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств 47,3 тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств 296,7 тыс. рублей. 

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены 

председателю Думы городского округа Богданович и главе городского округа 

Богданович.  

В 2015 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 2014 год, в рамках которой составлено 10 актов, бюджетная 

отчетность проверена у 53 участников бюджетного процесса городского округа 

Богданович, в том числе: 

- 18 главных администраторов доходов бюджета; 

- 9 главных распорядителей бюджетных средств; 

- 25 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 2014 год.  

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий  

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий 

направлено 4 представления в адрес объектов контрольных мероприятий об 

устранении выявленных нарушений. 

На представления получены ответы, в которых содержится информация о 

выполнении предложений, либо о том, какие меры и в какой срок принимаются 

для устранения недостатков.  

Проверенными учреждениями приняты меры реагирования: 

- должностным лицам МКУ «Управление образования», допустившим 

нарушения, вынесены дисциплинарные наказания в виде замечания;  

- в бюджет городского округа Богданович возмещены бюджетные 

средства в размере 10,3 тыс. руб., использованные не по целевому назначению 

ИП Колясниковым Е.В. 
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Материалы трех проверок направлены в прокуратуру. По результатам 

рассмотрения материалов проверки муниципальной целевой программы  

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе 

Богданович на 2011 – 2015 годы» прокуратурой возбуждено дело об 

административном нарушении, должностное лицо привлечено к 

административному штрафу.  

Отчеты по результатам контрольных мероприятий рассмотрены на  

заседаниях комиссий по бюджету и экономической политике Думы городского 

округа Богданович.  

Результаты работы Счетной палаты показывают, что неэффективным 

расходам необходимо уделять повышенное внимание, поскольку такие расходы 

являются следствием конкретных управленческих решений должностных лиц. 

Неэффективное 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 9 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

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 2016 год». При 

экспертизе проекта решения установлены нарушения статей 173, 72, 219  

Бюджетного кодекса РФ. 
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В целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 Положения о 

Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением бюджета городского 

округа Богданович в 2015 году. Подготовлена информация об исполнении 

бюджета городского округа Богданович за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

2015 года. 

Счетной палатой, в соответствии с абзацем 7 подпункта 8.1 пункта 8 

Положения о Счетной палате, проводились финансово-экономические 

экспертизы, по результатам которых подготовлено 7 заключений на проекты 

муниципальных правовых актов администрации городского округа Богданович, 

а именно муниципальных программ. Анализ проектов муниципальных 

программ городского округа Богданович показал, что муниципальные 

программы нуждаются в доработке. В большинстве случаев конечные 

результаты, которые прогнозируется достигнуть, программами четко не 

определены. Их цели, задачи, отдельные мероприятия и целевые показатели не 

всегда увязаны между собой. По некоторым мероприятиям муниципальных 

программ отсутствует положительная динамика планируемых результатов.  

Также Счетной палатой проведены экспертизы на проекты решений 

Думы городского округа Богданович и подготовлены следующие заключения: 

- «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 

городского округа Богданович на 2016 год»;  

- «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. 

Заключения по указанным экспертно-аналитическим мероприятиям в 

установленном порядке направлены 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. 

Счетной палатой в 2015 году внесены изменения в Регламент Счетной 

палаты, которым определены внутренние вопросы деятельности Счетной 

http://www.spbogdgo.ru/
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палаты, порядок ведения дел, подготовки, проведения и оформления 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В 2015 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) 

разработаны 3 стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия», «Общие правила 

проведения экспертно-аналитического мероприятия», «Контроль реализации 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» и один 

стандарт организации деятельности «Подготовка годового отчета о 

деятельности Счетной палаты городского округа Богданович». 

В течение отчетного года сотрудники Счетной палаты принимали  

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

палатой Свердловской области с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований.  

Счетная палата городского округа Богданович вошла в состав 

Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской области, 

приоритетным направлением деятельности которой является 

совершенствование системы внешнего финансового контроля на территории 

Свердловской области.  

Председатель Счетной палаты в 2015 году принимала участие в работе 

двух конференций Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской 

области. 

Перспективы деятельности Счетной палаты в 2016 году 

План работы Счетной палаты на 2016 год, в котором учтены поручения 

Думы городского округа Богданович и главы городского округа Богданович, 

утвержден распоряжением председателя Счетной палаты от 28.12.2015 № 26-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 2016 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 физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» и на реализацию подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» муниципальной программы «Развитие социальной политики 

на территории городского округа Богданович до 2020 года», а также субсидии 
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на финансовое обеспечение муниципальных заданий МАУ «Мемориал» и МАУ 

«МФ СЦ «ОЛИМП». 

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. 

 


