
 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать первое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28 февраля  2019 года № 7 
г. Богданович 

 

Об утверждении отчета о работе 

Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2018 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 2018 год», Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2018 год» (прилагается). 

2. Главе городского округа Богданович обеспечить предоставление в 

Думу городского округа  Богданович  в срок до 10.04.2019 года информации 

о принятых мерах по результатам проверок, проведенных  Счетной палатой в 

2018 году и  план мероприятий по профилактике выявленных нарушений.   

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

разместить на официальных сайтах  городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                 Ю.А. Гринберг 

 

 
 



Приложение 

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 28 февраля 2019 № 7  

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Счетной палаты  

городского округа Богданович за 2018 год 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2018 год подготовлен на основании требований подпункта 

20.2 пункта 20 Положения о Счетной палате1,  пункта 2.2 статьи 2 и статьи 4 

Регламента Счетной палаты городского округа Богданович2. 

Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2018 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 РФ3, 

Федеральным законом № 6-ФЗ4, Законом № 62-ОЗ5, Положением о Счетной 

палате, Положением о бюджетном процессе6и другими нормативными 

правовыми актами. 

В 2018 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 2018 год. 

В результате Счетной палатой в отчетном периоде проведено: 

6 контрольных мероприятий и 41 экспертно – аналитическое 

мероприятие, в том числе: 

- 19 финансово – экономических экспертиз муниципальных программ; 

- 12 финансово – экономических экспертиз НПА; 

- 7 финансово – экономических экспертиз на решения Думы городского 

округа Богданович о внесении изменений в бюджет; 

- 1финансово – экономическая экспертиза отчета об исполнении 

бюджета; 

                                                 
1Положение о Счетной палате городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа 

Богданович от 25.12.2012 № 69 (ред. от 27.11.2014 № 99) 
2Регламент Счетной палаты городского округа Богданович, утвержденный распоряжением председателя Счетной 

палаты городского округа Богданович от 01.07.2016 № 8-р 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
4 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 27.12.2018) 
5 Закон Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-

счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (ред. от 26.02.2018) 
6 Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденное решением Думы городского 

округа Богданович от 27.03.2014 № 20 (ред. от 05.10.2017 № 13) 



- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2017 год; 

- 1 экспертиза проекта бюджета на 2019 год. 

Подготовлены 3 информации о ходе исполнения бюджета городского 

округа Богданович за 2018 год. 

Контрольная деятельность 

В отчетном периоде в рамках полномочий, закрепленных пунктом 

8Положения о Счетной палате, реализовывался ряд комплексных 

мероприятий. 

По результатам проведенных в 2018 году шести контрольных 

мероприятий Счетной палатой выявлено следующее: 

1) Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа, выделенных в 2016 - 2017 годах на реализацию 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» (далее – 

муниципальная программа). 

Объектами проверки являлись: администрация городского округа 

Богданович (далее – администрация) и Фонд «Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства» (далее – Фонд). 

Источниками финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2016 году предусмотрено 1 410,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета Свердловской области 760,0 тыс. руб., за счет средств 

бюджета городского округа Богданович 650,0 тыс. руб.; в 2017 году – 

1 396,51 тыс. руб., 749,51 тыс. руб., 647,0 тыс. руб. соответственно. 

При проведении анализа муниципальной программы выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

- цели и задачи, отраженные в муниципальной программе, не 

соответствуют целям и задачам, отраженным в Стратегии социально-

экономического развития7 (нарушен пункта 9 Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ8); 

- целевые показатели не отражают решения проблем, прогресса 

достижения цели, решения задач муниципальной программы, установлены 

без учета реализации конкретных мероприятий программы; 

- ответственный исполнитель не обеспечил приведение муниципальной 

программы в соответствие с решениями о бюджете городского округа 

Богданович на 2016 и 2017 годы(нарушен пункт 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса РФ, пункт 16 Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ); 

- изменения в муниципальную программу не вносились, однако по 

итогам оценки эффективности установлен средний уровень эффективности, 

                                                 
7Стратегия социально - экономического развития городского округа Богданович на 2017 - 2030 годы, утвержденная 

постановлением главы городского округа Богданович от 13.12.2016 № 2323 (ред. от 22.12.2016 № 2427) 
8 Постановление главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 «Об утверждении порядка формирования 

и реализации муниципальных программ городского округа Богданович» (ред. от 16.01.2017 № 33) 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2016/12/2427-22122016.pdf


равный «3» (пункт 29 Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ); 

- установленные показатели результативности предоставления 

субсидий в Соглашениях о предоставлении субсидий из областного и 

местного бюджета не нашли отражения в муниципальной программе. 

Порядок представления субсидий9 на экспертизу в Счетную палату не 

предоставлялся, выявлены несоответствия постановлению Правительства 

Российской Федерации № 54110. 

Установлены факты неэффективного использования бюджетных 

средств в размере 603,90 рублей.  

Кроме того, выявлены нарушения, требующие принятия 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению: 

В нарушение части 2 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (ред. от 24.07.2008) «О некоммерческих организациях», Устава, пункта 

1.3 Порядка предоставления субсидий субсидии, выделенные из бюджета 

городского округа Богданович в размере 100 000,0 руб. являются незаконным 

использованием бюджетных средств, так как направлены на цели, не 

связанные с целями выделения субсидий, что повлекло причинение ущерба 

бюджету городского округа Богданович в размере 100000,0 рублей. 

Директору Фонда вынесено предписание о возмещении причиненного 

ущерба бюджету городского округа Богданович в размере 100 000,0 руб., 

денежные средства 14.03.2018 года возмещены в бюджет городского округа 

Богданович. 

2) Проверка законности использования средств бюджета городского 

округа Богданович, направленных на выплату заработной платы Москвину 

В.А. за август 2017 года. 

В нарушение Приказа Минфина Российской Федерации № 52н11 в 

учетной политике учреждения не определен способ заполнения табеля. Лицо, 

ответственное за ведение табеля учета использования рабочего времени 

распоряжением по учреждению не назначено. 

В ходе проверки установлено, что за август 2017 года в учреждении 

табель оформлен в отношении двух должностных лиц (глав городского 

округа Богданович) за один и тот же период времени. В результате, расходы 

на оплату труда высшего должностного лица – главы городского округа 

Богданович за 7 рабочих дней были произведены в двойном размере.  

Таком образом, нарушен принцип эффективности и экономности 

использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ на сумму 42 751,70 руб., в том числе по подстатье 211 

                                                 
9 Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 01.02.2016 

№ 119 (ред. от 18.04.2016 № 623) 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (ред. от 20.11.2018) 
11Приказ Минфина Российской Федерации 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) и методических указаний по их применению» (ред. от 17.11.2017 № 194н) 



«Заработная плата» 33 242,44 руб., по подстатье 213 «Начисления на 

выплаты по оплате труда» 9 509,26 руб. рублей. 

3) Проверка формирования и целевого использования средств 

дорожного фонда городского округа Богданович, выделенных Управлению 

Байновской сельской территории администрации городского округа 

Богданович и муниципальному казенному учреждению городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика» в 2017 году. 

Объектами проверки являлись: администрация городского округа 

Богданович в рамках формирования дорожного фонда, Управление 

Байновской сельской территории администрации городского округа 

Богданович (далее – Управление) и Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» 

(далее – МКУ «УМЗ»). 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского 

округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности. 

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, Федерального 

закона №131-ФЗ принят Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда12.  

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда установлен исчерпывающий перечень налоговых и 

неналоговых доходов, других поступлений, формирующих объем доходов 

местного бюджета, не менее которого должен утверждаться объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год. 

Решением Думы городского округа Богданович от 19.12.2016 №107 «О 

бюджете городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» (ред. от 25.12.2017) объем ассигнований Дорожного фонда на 

2017 год определен в размере 43 526,3 тыс. рублей. Установленный объем 

ассигнований дорожного фонда утвержден не менее прогнозируемого объема 

доходов бюджета, то есть соблюден. 

В ходе проведения анализа соответствия принятых нормативных 

правовых актов на территории городского округа Богданович, 

регламентирующих осуществление дорожной деятельности требованиям 

законодательства установлено: 

- в нарушение статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ13 

администрацией не исполнены полномочия в части установления нормативов 

                                                 
12Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 

Богданович, утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 71 «О дорожном фонде 

городского округа Богданович» 



финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения; 

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 15.02.2013 № 390 (далее – Перечень автомобильных дорог) не 

соответствует Реестру муниципальной собственности14.  

В результате анализа соблюдения требований нормативных правовых 

актов в учреждениях установлено: 

- паспорта на автомобильные дороги, закрепленные за Управлением, 

отсутствуют. МКУ «УМЗ» представлены паспорта на 42 автомобильные 

дороги, что составляет 78 % от общего числа автомобильных дорог, 

учтенных в Реестре муниципальной собственности. Паспорта датируются 

1989 – 1996 годами. Протяженность дорог в представленных паспортах 

расходится с данными Реестра муниципальной собственности. Отсутствует 

технический учет объектов дорожного хозяйства. 

В нарушение пункта 6 Порядка бюджетного учета лимитов бюджетных 

обязательств15 выявлено несвоевременное представление сведений о 

принятом бюджетном обязательстве: по МКУ «УМЗ» на сумму 533 115,00 

руб., по Управлению – 725 673,04 рубля. 

В соответствии со статьей 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за нарушения 

Порядка бюджетного учета лимитов бюджетных обязательств предусмотрена 

административная ответственность. Должностные лица учреждений (главные 

бухгалтера) привлечены к административной ответственности. Штрафы в 

размере 20 000 руб. зачислены в доход бюджета. 

В результате завышения объема песчано-щебеночной смеси, дресвыв 

итоговой стоимости локальной сметы по Управлению выявлены незаконные 

расходы в размере 15 510,00 руб. при оплате учреждением фактически 

невыполненных работ.  

Указанная сумма в соответствии с предписанием14.12.2018 года 

возвращена в бюджет городского округа Богданович. 

В результате визуального осмотра и контрольного обмера 

автомобильной дороги по улице Рабочая с. Байны комиссией установлено: 

ремонт дорожного полотна на дополнительном участке дороги длиной 64 

метра ненадлежащего качества: покрытие дороги неровное, состояние – 

неудовлетворительное. На всем участке дороги имеются повреждения и 

выбоины. 

Согласно гарантийному паспорту гарантийный срок по данному 

объекту составляет 3 года .Претензионная работа по устранению дефектов в 

рамках гарантийного ремонта со стороны заказчика не осуществлялась. 

                                                                                                                                                             
13Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 

29.12.2017) 
14 Сведения из Реестра муниципальной собственности о наличии автодорог на 01.01.2017, представленные 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
15Порядок учета Финансовым управлением администрация городского округа Богданович бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа Богданович, утвержденный приказом 

Финансового управления администрации городского округа Богданович от 28.12.2016 № 82 (ред. от 23.11.2017 № 56) 



В нарушение строительных правил СНиП 3.06.03-85 при проведении 

ремонта дороги по улице Кооперативная г. Богданович сметой не 

предусмотрены отделочные и укрепительные работы по отсыпке обочин 

дороги, что привело к частичному разрушению обочины. По полотну двух 

съездов с автомобильной дороги установлено наличие разрушений покрытия 

в виде углублений, ямочности, что зафиксировано в акте контрольного 

обмера. 

Претензионная работа по устранению дефектов в рамках гарантийного 

ремонта со стороны заказчика не осуществлялась. 

Выявлены неэффективные расходы в размере 99 867,48 руб. по МКУ 

«УМЗ», в том числе по подстатье 211 «Заработная плата» 76 703,00 руб., по 

подстатье 213 «Начисления на оплату труда» 23 164,35 рубля. 

Установлены нарушения при определении начальной (максимальной) 

цены контракта (статья 22Закона 44 – ФЗ16) по Управлению и МКУ «УМЗ», 

при выборе конкурентного способа определения поставщика поМКУ 

«УМЗ»(статья 24 Закона 44 – ФЗ). 

Заключены муниципальные контракты на текущий ремонт 

автомобильных дорог по МКУ «УМЗ» на сумму 362 194,00 руб. при 

отсутствии проведения электронного аукциона (нарушена статья 93 Закона 

44 – ФЗ). 

4) Проверка своевременности, законности и полноты поступлений в 

бюджет городского округа Богданович  в 2017 году доходов от сдачи в 

аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков). 

Объект поверки: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович (далее – КУМИ). 

Допущены случаи неначисления пени за несвоевременную оплату 

арендных платежей в размере 96,63 руб. за 135 дней просрочки (нарушение 

статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ). В ходе проверки пени в размере 96,63 

руб. начислены и поступили в бюджет городского округа Богданович. 

В нарушение пункта 43 Положения об аренде17 договоры аренды с АО 

«ГАЗЭКС» не содержат условия о применяемых санкциях к арендаторам в 

случае невыполнения условий договора. Пени за несвоевременную оплату 

арендных платежей Комитетом не начислялись. 

В результате, вышеуказанное нарушение повлекло недополучение 

доходов бюджета городского округа Богданович в размере 1 332,38 руб., что 

является ненадлежащим выполнением полномочий администратора доходов 

бюджета, установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

5) Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных в виде субсидий 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников (далее – МАДОУ № 19) в 2017 году. 

                                                 
16Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
17 Положение о передаче в аренду объектов муниципальной собственности городского округа Богданович, 

утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 27.05.2010 № 36 (ред. от 26.10.2017) 



В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению:  

В  нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ18, Порядка предоставления 

субсидии19 учреждение допустило нецелевое использование средств, 

выразившееся в расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на цели, не связанные с выполнением 

муниципального задания, что повлекло причинения ущерба бюджету 

городского округа Богданович в размере 15 762,77 рубля.   

Указанная сумма 22.11.2018 года возвращена в бюджет городского 

округа Богданович. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к 

административной ответственности за нецелевое использование бюджетных 

средств по статье 15.14 КоАП РФ. Штраф в размере 20 000 руб. зачислен в 

доход бюджета. 

Установлено нарушение пункта 8 Порядка формирования 

муниципального задания20, пункта 15 Порядка представления информации 

муниципальным учреждением21, выразившееся в нарушении сроков 

размещения муниципального задания, отчета о выполнении муниципального 

задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на официальном 

сайте. 

В соответствии со статьей 15.15.15 КоАП РФ за нарушение сроков при 

размещении муниципального задания и отчета о его исполнении 

предусмотрена административная ответственность.  

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечен к 

административной ответственности. Штраф в размере 10 000 руб. зачислен в 

доход бюджета. 

Установлено завышение фонда оплаты труда на сумму 977 109,29 руб., 

по начислениям на оплату труда - 122 760,69 руб. в результате 

необоснованно заложенной суммы фонда оплаты труда на начало года и 

увеличения бюджетных ассигнований в октябре, декабре 2017 года. Всего 

бюджетные ассигнования завышены на сумму 1 099 869,98 рублей. 

Положение об оплате труда не соответствует Постановлению № 117022 

в части соответствия должностных окладов, должностей, видов 

                                                 
18 Федеральный закон от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от 27.11.2017) 
19 Постановление главы городского округа Богданович от 26.09.2014 № 1705 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Богданович муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Богданович на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 

примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания» (ред. от 05.03.2015) 
20 Постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Богданович и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
21 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта» (ред. от 17.12.2015) 
22 Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Богданович, утвержденное Постановлением главы городского округа Богданович Свердловской области от 27.06.2014 

№1170 



стимулирующих выплат. 

В нарушение Положения об оплате труда премирование 

осуществлялось без обоснований (показателей эффективности и 

результативности). 

Практиковались необоснованные выплаты стимулирующего характера, 

кроме того, за исполнение своих должностных обязанностей дополнительно 

к основной оплате труда необоснованно устанавливались ежемесячные 

стимулирующие доплаты к окладам, составляющие от 100% до 260% оклада. 

Неэффективные расходы составили 1 621 464,73 руб., в том числе: по 

подстатье 211 «Заработная плата» - 1 245 364,62 руб., соответственно по 

подстатье 213 «Начисления на оплату труда» - 376 100,11 рублей. 

6) Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета городского округа Богданович, выделенных в виде субсидий 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г.Богдановича и соблюдения порядка управления 

имуществом, закрепленным на праве оперативного управления в 2017 году. 

Объекты проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Богданович» – как главный распорядитель 

бюджетных средств и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Богдановича 

(далее – МБУ ДО «ДШИ»). 

По результатам контрольного мероприятия МБУ ДО «ДШИ» допущено 

нарушение пункта 73 Постановления № 1170, главы 7 Положения об оплате 

труда в части утверждения размеров окладов заместителей директора и 

главного бухгалтера, что привело к неэффективному расходованию 

бюджетных средств в сумме 321 787,74 рублей. 

МКУ «Управление образования» установлено нарушение пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 2 Порядка предоставления 

субсидии, выразившееся в определении объема субсидии на финансовое 

выполнение муниципального задания без расчета нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и содержание имущества. 

В соответствии со статьей 15.15.15 КоАП РФ за нарушение Порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий бюджетным учреждениям 

предусмотрена административная ответственность. 

Должностное лицо учреждения (заместитель главного бухгалтера по 

экономической работе) привлечен к административной ответственности. 

Штраф в размере 10 000 руб. зачислен в доход бюджета в 2019 году. 

Установлено нарушение пунктов 1, 2, 3 статьи 69.2 Бюджетного 

Кодекса РФ, пунктов 2, 3, 5, 6 Порядка формирования муниципального 

задания, выразившееся в нарушении: 

- сроков формирования, утверждения и доведения муниципального 

задания; 

- требований к форме муниципального задания; 

- порядка внесения изменений в муниципальное задание; 

- отсутствии в муниципальном задании обязательных положений. 



В отчете о выполнении муниципального задания отсутствуют сведения 

о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальных услуг. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 68 593,0 тыс. 

рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 2 217,7 тыс. руб., из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств 15,8 тыс. руб., 

- незаконные расходы 115,5 тыс. руб., 

- неэффективное использование бюджетных средств 2 086,4 тыс. 

рублей. 

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены 

председателю Думы городского округа Богданович и главе городского 

округа Богданович. 

Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий  

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий в 

адрес объектов направлено 3 предписания и10 представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

По результатам направленных предписаний возвращено в бюджет 

городского округа Богданович 131 272,77 рубля. 

По результатам привлечения к административной ответственности в 

доход бюджета зачислено 50 000,00 рубля.  

На 10 представлений получены ответы, в которых содержится 

информация о выполнении некоторых пунктов представлений, либо об 

обязательствах и сроках по выполнению представлений. 

По результатам вынесенных предписаний объектами проверок 

возмещены денежные средства в полном объеме. 

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 7 заключений на проект 

решения Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 показали 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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 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 НПА по утверждению 

и внесению изменений в муниципальные программы, составлено 

девятнадцать заключений.  

Кроме того, проведена финансово-экономическая экспертиза 

одиннадцати НПА 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 2018 году. Подготовлены информации об 

исполнении бюджета городского округа Богданович за 1 квартал, полугодие 

и 9 месяцев 2018 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. 

Перспективы деятельности Счетной палаты в 2019 году 

План работы Счетной палаты на 2019 год, в котором учтены 

поручения Думы городского округа Богданович, утвержден распоряжением 

председателя Счетной палаты от 29.12.2018 № 57-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 Федеральным законом № 6-ФЗ, 

Положением о Счетной палате. 

http://www.spbogdgo.ru/


Так в 2019 году Счетной палатой будет осуществляться контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства при формировании и 

исполнении бюджета городского округа Богданович. 

На предмет законности, результативности и целевого использования 

будут проверены бюджетные средства городского округа Богданович, 

направленные: 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года»подпрограммы 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 

культурой и спортом»;  

- субсидии автономным дошкольным образовательным учреждениям; 

- субсидии автономным общеобразовательным учреждениям; 

- средства бюджета городского округа Богданович, выделенные в 2018 

году на ремонт Байновского районного Дома культуры и Троицкого 

сельского Дома культуры; 

- субсидии автономным учреждениям культуры, кинематографии. 

На предмет доходной части бюджета запланирована проверка 

поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Планом предусмотрены экспертно – аналитические мероприятия: 

- аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2017-2018 годах на реализацию мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности; 

- аудит в сфере закупок, осуществленных в 2018 году муниципальным 

казенным учреждением «Административно-хозяйственное управление 

городского округа Богданович». 

В рамках реализации Федерального закона № 6-ФЗ в 2018 году будет 

продолжаться работа по разработке и принятию стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля и стандартов организации 

деятельности Счетной палаты. 

 

 


