
 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Сорок девятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25 февраля 2021 года № 4  
г. Богданович 

 

О рассмотрении отчета о работе 

Счетной палаты городского 

округа Богданович за 2020 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 2020 год, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Отчет о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2020 

год принять к сведению (прилагается). 

2. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Приложение 

к решению Думы  

городского округа Богданович 

от 25 февраля 2021 № 4  

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович  

за 2020 год 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты городского округа 

Богданович за 2020 год подготовлен на основании требований подпункта 

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

регламента Счетной палаты2, 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, 

обладает организационной, функциональной, а также финансовой 

независимостью, осуществляет свою деятельность самостоятельно, реализует 

свои полномочия в соответствии с БК РФ3, Федеральным законом № 6-ФЗ4, 

Законом № 62-ОЗ5, Положением о Счетной палате, Положением о 

бюджетном процессе6 и другими нормативными 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; 

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

от 25.12.2012 № 69 (ред. от 25.07.2019) 
2 Регламент Счетной палаты городского округа Богданович, утвержденный распоряжением председателя Счетной палаты 

городского округа Богданович от 01.07.2016 № 8-р (ред. от 29.11.2019) 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 

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 14.10.2020) 
6 Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденное решением Думы городского округа 

Богданович от 27.03.2014 № 20 (ред. от 30.05.2019) 
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7) финансово – экономическая экспертиза проектов нормативных 

муниципальных правовых актов (далее – НПА) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа, а также муниципальных 

программ; 

8) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского 

округа. 

В Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты по 

реализации полномочий, определенных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. Контрольные полномочия Счетной 

палаты распространяются на муниципальные органы, учреждения городского 

округа Богданович, а также иные организации, определенные статьей 266.1. 

БК РФ. 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году 

Деятельность Счетной палаты в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с планом работы Счетной палаты городского округа 

Богданович на 2020 год (далее – План работы на 2020 год), утвержденным 

распоряжением председателя Счетной палаты 25.12.2019 № 62-р (в ред. от 

05.10.2020).  

В 2020 году Счетной палатой осуществлялся внешний муниципальный 

финансовый контроль путем проведения контрольных и экспертно – 

аналитических мероприятий. 

В результате Счетной палатой в отчетном периоде проведено:  

1) 6 контрольных мероприятий; 

2) 35 экспертно – аналитических мероприятий, в том числе: 

- 1 экспертно – аналитическое мероприятие «аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

- 13 финансово – экономических экспертиз муниципальных программ; 

- 7 финансово – экономических экспертиз НПА; 

- 11 финансово – экономических экспертиз на решения Думы 

городского округа Богданович о внесении изменений в бюджет; 

- 1 финансово – экономическая экспертиза отчета об исполнении 

бюджета за 2019 год; 

- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Богданович за 2019 год; 

- 1 экспертиза проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. 

Кроме того, подготовлены 2 информации о ходе исполнения бюджета 

городского округа Богданович за 2020 год. 

В 2020 году была продолжена реализация мер, направленных на 

повышение качества и эффективности деятельности Счетной палаты. В 

программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

включались все вопросы, относящиеся к компетенции Счетной палаты (в том 

числе – вопросы финансового аудита и аудита закупок). 
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Впервые в 2020 году Счетной палатой проведено совместное 

мероприятие со Счетной палатой Свердловской области: проверка 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы». 

По итогам каждого из проведенных мероприятий принимались меры по 

устранению выявленных нарушений, а также вырабатывались предложения и 

рекомендации, связанные с совершенствованием нормативно-правового 

регулирования отдельных этапов бюджетного процесса, что способствовало 

предупреждению возникновения нарушений и недостатков в дальнейшей 

деятельности объектов контроля.  

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета 

Счетной палатой в 2020 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 2020 году шести контрольных 

мероприятий Счетной палатой выявлено следующее. 

1. Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных в 2019 году в форме субсидий бюджетным 

учреждениям   дополнительного образования (выборочно) 

Объектами проверки являлись:  

Администрация городского округа Богданович как главный 

распорядитель бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

городского округа Богданович» (далее – Управление образования) как 

главный распорядитель бюджетных средств. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр детского творчества «Креатив» (далее – МБУ ДО ЦДТ «Креатив»).  

Согласно статье 78.1 БК РФ финансовое обеспечение бюджетным 

учреждениям осуществляется органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения в виде субсидий на выполнение муниципального задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат. 
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В городском округе Богданович в 2019 году предоставление субсидий 

осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий7, 

Порядком формирования муниципального задания8, Порядком 

предоставления субсидии на иные цели9. Кроме того, в городском округе 

Богданович утвержден Порядок определения нормативных затрат10 и 

Методические рекомендации по определению нормативных затрат11. 

Субсидии учреждению предоставлялись на основании заключенного с 

учредителем Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее – Соглашение). 

На 01.01.2019 года учреждению утверждена субсидия из средств 

бюджета городского округа Богданович в размере 18 343,0 тыс. руб., на 

31.12.2019 года размер субсидии составил 16 151, 1 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения по ГРБС Управлению образования и ГРБС 

администрации: 

1) Установлено нарушение пункта 1 статьи 78.1, пункта 4 статьи 69.2 

БК РФ, пунктов 11, 15 Порядка формирования муниципального задания 

учредителем – Управлением образования и администрацией норматив затрат 

на единицу муниципальной услуги установлен без применения норм 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 

оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 

оказания государственных услуг в установленной сфере. 

При изменении администрацией объема субсидии на выполнение 

муниципального задания на 2019 год, норматив затрат утвержден после 

завершения текущего года, в результате субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания увеличена 

администрацией без учета нормативных затрат (нарушен пункт 1 статьи 78.1 

БК РФ). 

В нарушение пункта 4.1 Требований к определению нормативных 

затрат12 норматив затрат определен в расчете на человеко-час работы 

                                                 
7 Порядок 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, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 26.09.2014  № 1705 (ред. от 05.03.2015) 

8 Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Богданович 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович 
от 01.12.2015 № 2541 (ред. от 21.08.2019) 

9 Постановление Главы городского округа Богданович от 15.11.2013 № 2412 «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Богданович на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Богданович на иные цели» 
10 Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Богданович 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальных 

учреждений, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1440 
11 Методические рекомендации по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденные постановлением главы 

городского округа Богданович от 23.12.2015 № 2728) 
12 Приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
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сотрудников МБУ ДО ЦДТ «Креатив», вместо на человеко-час оказываемой 

услуги дополнительного образования.   

2) Установлено нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального Закона  

№ 7-ФЗ13, пунктов 2, 5, 38 Порядка формирования муниципального задания, 

пункта 2.1.3 Соглашения выразившееся в: 

- нарушении сроков формирования, утверждения и доведения 

муниципального задания МБУ ДО ЦДТ «Креатив» на 2019 год: ранее срока 

доведения лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю 

бюджетных средств;  

  - включении в муниципальное задание услуг, работ, не относящихся к 

основным видам деятельности, указанным в учредительных документах;  

 - в муниципальном задании не определен орган, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания – учредитель; 

- услуга «организация отдыха детей и молодежи» в размере 4824 

человека-часа включена в муниципальное задание без расчета норматива 

затрат. 

3)  При проверке правомерности изменения размера субсидии 

установлено нарушение учредителем (администрацией) пункта 1 статьи 78.1 

БК РФ, пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, Порядка 

формирования муниципального задания, пункта 2.2.1 Соглашения, 

выразившееся в изменении размера субсидии без внесения изменений в 

объем муниципального задания – показателей, характеризующих объем и 

качество услуг. 

4) Перечисление размеров частей субсидии осуществлялось с 

нарушением пунктов 2.1.2, 3.2 Соглашения, приложения № 1 Соглашения. 

По объекту: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Креатив» установлено следующее: 

1) В нарушение пункта 2 Порядка формирования муниципального 

задания оценка потребности в соответствующих услугах и работах не 

проведена. 

2) В нарушение пункта 8 Порядка формирования муниципального 

задания, пунктов 7, 15 Порядка предоставления информации муниципальным 

учреждением14 размещение муниципального задания и отчета об его 

исполнении на официальном сайте осуществлялось с нарушением сроков от 

3 до 74 рабочих дней. Муниципальное задание за 2019 год от 27.11.2019 года 

на дату проверки не размещено на официальном сайте ГМУ15. 

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) привлечен к 

административной ответственности за нарушение порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по статье 

                                                                                                                                                             
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 
13 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих организациях» 
14 Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
15 Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
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15.15.15 КоАП РФ16. Штраф в размере 10 тыс. руб. зачислен в доход 

бюджета. 

3) Проверкой Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

ПФХД) установлено следующее: 

- в нарушение пункта 3 Порядка составления ПФХД17 в табличной 

части не заполнены предусмотренные формой коды;   

-  показатели таблицы 2 ПФХД не соответствуют показателям годовой 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 01.01.2019 года: объем 

финансовых активов, объем обязательств. 

4) Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год 

сформирован МБУ ДО ЦДТ «Креатив» 23.12.2019 года с нарушением срока – 

до момента окончания финансового года. Фактически муниципальные услуги 

оказывались учреждением по 30.12.2019 года (нарушение пункта 2.3.2 

Соглашения). 

Вследствие неверного планирования показателя муниципальной услуги 

«реализация дополнительных общеразвивающих программ» определить 

степень исполнения муниципального задания и достоверность отчета в части 

оказания услуги не представляется возможным. 

5) В результате проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению:  

В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, Порядка предоставления 

субсидии, пункта 2.3.4 Соглашения учреждение допустило нецелевое 

использование средств, выразившееся в расходовании средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания, что повлекло 

причинения ущерба бюджету городского округа Богданович в размере    

262,2 тыс. рублей.   
В соответствии с предписанием Счетной палаты от 26.02.2020 № 1 

указанная сумма возвращена в бюджет городского округа Богданович.  

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 

административной ответственности за нецелевое использование бюджетных 

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

доход бюджета. 

6) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение 

муниципального задания, составили 14 748,9 тыс. руб.  или 91,3 %.  

Положение «О порядке формирования и применения фонда оплаты 

труда работников» (далее – Положение о ФОТ) является приложением № 2 

коллективного договора, разработано в соответствии с Постановлением       

                                                 
16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
17 Постановление Главы городского округа Богданович от 24.09.2014 № 1704 (ред. от 20.12.2016) «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Богданович» 
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№ 708-ПП18, Постановлением № 227819. 

При анализе Положения о ФОТ установлено 11 нарушений и 

несоответствий нормативным правовым актам, устанавливающим систему 

оплаты труда в городском округе Богданович: 

- Положение о ФОТ не устанавливает порядок формирования фонда 

оплаты труда, что противоречит его наименованию; 

- пунктом 5.1 Положения о ФОТ предусмотрена стимулирующая 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы, но не определены 

критерии, определяющие интенсивность, сложность, напряжённость, особый 

режим и график работы; 

- пунктом 5.1 Положения о ФОТ предусмотрена стимулирующая 

выплаты за качество выполняемых работ, но не определен размер выплаты и 

условия ее назначения, что свидетельствует о наличии признака 

несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения 

коррупционных правонарушений; 

- не установлены условия оплаты труда работника культуры 

(аккомпаниатора) (пункты 36-38 Постановления № 2278); 

- отсутствуют обязательные условия для осуществления выплат 

стимулирующего характера (например, успешное и добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, инициатива, творчество) (пункт 73 

Постановления № 2278); 

- не установлены конкретные показатели (критерии) оценки 

эффективности труда, отражающие количественную и (или) качественную 

оценку трудовой деятельности работников (пункт 71 Постановления № 

2278); 

- пунктами 5.3, 5.9, определено назначение выплат в процентном и 

(или) абсолютном размере. Пунктом 5.6 для определения размеров 

стимулирующих выплат предусмотрены «коэффициенты» вместо процентов;  

- пунктом 5.8.4 предусмотрена стимулирующая выплата 

педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии в размере до 10 000,0 руб., 

которая дублирует компенсационную доплату за внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в размере до 50 %, 

установленную пунктом 4.1 Положения о ФОТ; 

- пунктом 4.1 предусмотрена стимулирующая выплата за работу с 

молодыми специалистами (наставничество) в размере до 40 %, которая 

дублирует компенсационную выплату за оказание консультативной, 

методической и практической помощи молодым педагогам (наставничество) 

до 10 %, установленную пунктом 5.6 Положения о ФОТ; 

                                                 
18 Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП (ред. от 12.12.2019) «Об оплате труда 

работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области»  

19 Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 

утвержденное Постановлением главы городского округа Богданович от 14.11.2017 № 2278 
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- пунктом 7.1.8 коллективного договора предусмотрено установление 

доплаты в размере 50 % размера должностного оклада работнику, 

избранному председателем первичной профсоюзной организации. 

Доплата работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, должна осуществляться за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

- в нарушение статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) в Положении по оплате труда пунктом 5.1 установлена 

выплата стимулирующего характера за образование, при этом должностной 

оклад работника устанавливается в соответствии с  квалификационными 

характеристиками.  

7) При анализе штатного расписания выявлено следующее: 

- в нарушение пункта 6 Постановления № 2278 штатные расписания не 

согласованы с главным распорядителем бюджетных средств (кроме штатного 

расписания от 11.01.2019 № 1);  

- установлено несоответствие локального нормативного акта 

учреждения – штатного расписания условиям оплаты труда, 

предусмотренным трудовыми договорами. 

8) Выявлены неэффективные расходы, сложившиеся за счет 

необоснованных выплат стимулирующего характера в размере 888,8 

тыс.руб.: в том числе по статье 211 «Заработная плата» – 682,7 тыс. руб., по 

статье 213 «Начисления на оплату труда» – 206,1 тыс. руб.: 

- за счет ежемесячных выплат стимулирующего характера без учета 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников, объема, 

сложности выполняемых работ и качества их выполнения в размере           

882,3 тыс. руб., из них по из них по статье 211 «Заработная плата» – 677,7 

тыс. руб., по статье 213 «Начисления на оплату труда» – 204,6 тыс. рублей.  

- за счет необоснованных выплат стимулирующего характера за 

выполнение работ, входящих в должностные обязанности в размере 6,5 тыс. 

руб., из них по статье 211 «Заработная плата» – 5,0 тыс. руб., по статье 213 

«Начисления на оплату труда» – 1,5 тыс. рублей. 

Учреждением не обеспечен принцип эффективности использования 

бюджетных средств – достижение заданных результатов с наименьшим 

использованием бюджетных средств (статья 34 БК РФ). 

На 01.01.2019 года в учреждении имелось 11,23 вакантных ставок, на 

31.12.2019 – 13,26 вакантных ставок, что составило 24,5 % от штатной 

численности и позволило устанавливать необоснованные выплаты 

стимулирующего характера. 

Учреждению предоставлялись субсидий на иные цели в размере 147, 2 

тыс. рублей.  

При проверке целевого использования субсидии, выделенной на иные 

цели, нарушений не установлено. 

consultantplus://offline/ref=21B5E687AC6CE674B951E502F036E9B0117BB2C2E5CA59E63E795676348607AC3E8D61A858H4jBD
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2. Проверка законности, полноты поступлений в 2019 году в 

бюджет городского округа Богданович доходов от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Богданович» (далее – 

учреждение). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 БК РФ, пункта 4 статьи 298 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) казенное 

учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, только 

если такое право предусмотрено в его учредительном документе. 

Согласно пункту 2.6 Устава учреждение вправе осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

- услуги по предоставлению объектов спортивной деятельности при 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий; 

- консультационно-информационные услуги; 

- услуги по организации спортивных мероприятий; 

- услуги по прокату спортивного оборудования и инвентаря. 

По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

1) В нарушение пункта 3 статьи 161 БК РФ, пункта 4 статьи 298 ГК 

РФ учреждение незаконно осуществляло платную деятельность, не 

предусмотренную Уставом: занятия в тренажерном зале.  

2) В нарушение пункта 3.1 статьи 161 БК РФ учредителем не 

утвержден размер платы за услуги, оказываемые физкультурно-спортивными 

клубами по месту жительства (далее – ФСК по МЖ), размер платы для 

юридических лиц.  

3) Установлено нарушение пункта 5 статьи 41, пункта 2 статьи 160.1, 

пункта 3 статьи 161 БК РФ, выразившееся в несвоевременном перечислении 

в бюджет доходов от платных услуг, оказываемых казенным учреждением. 

4) Документы, подтверждающие объем оказываемых платных услуг в 

физкультурно-спортивных клубах и СК «Колорит»: расписания занятий и 

графики оказания платных услуг, количество занимающихся групп и их 

наполняемость, журналы посещений спортивных сооружений и занятий 

(тренировок), иные первичные документы, отражающие количество 

оказанных платных услуг отсутствуют.  

При отсутствии вышеуказанных документов проведение оценки 

полноты поступлений в бюджет доходов в зависимости от объема оказанных 

платных услуг не представляется возможным. 

5) При проверке ведения кассовых операций при осуществлении 

расчетов за оказанные платные услуги установлено следующее:  

-  в нарушение статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ20 расчеты 

наличными денежными средствами в ФСК по МЖ «Лидер» и спортивной 
                                                 

20 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф (ред. от 27.12.2019) «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
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базе «Березка» в момент оплаты услуг осуществлялись без выдачи 

покупателям кассовых чеков; 

- отсутствует локальный акт, назначающий уполномоченных лиц по 

работе с приемом (сдачей) наличных денежных средств. Денежные средства 

от населения принимались сторожем-вахтером, спортсменом-инструктором, 

тарифно-квалификационные характеристики которых не содержат работ по 

работе с наличными денежными средствами (статьи 57, 144 ТК РФ); 

- в нарушение пункта 167 Инструкции № 157н21 денежные средства, 

полученные уполномоченными лицами от оказания платных услуг, 

приходовались в кассу учреждения и отражались в бухгалтерском учете не 

ежедневно; 

- нарушение подпункта 4.7, пункта 4 Указания Банка России                

№ 3210-У22, пункта 16 Приказа Минфина России № 34н23, выразившееся во 

внесении исправлений в квитанции; 

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами: в приходных кассовых ордерах не указано основание 

поступления денежных средств (вид платной услуги), не приложены копии 

чеков (нарушена статья 9 Федерального закона № 402-ФЗ24); 

- в нарушение пункта 1 приложения «Определение лимита остатка 

наличных денег» к Указанию Банка России № 3210-У установленный 

учреждением лимит остатка наличных денег завышен вследствие включения 

в расчет поступлений от добровольных пожертвований, поступления 

денежных средств для расходов учреждения и увеличения периода времени 

между сдачей в банк наличных денег; 

- нарушение порядка ведения кассовых операций (пункт 2 Указания 

Банка России № 3210-У), выразившееся в неоднократном превышении 

установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе. 

6) Выявлено нарушение требований, установленных статьей 10 

Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 11 Инструкции № 157н, 

предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, выразившееся в 

следующем: 

- операции по начислению доходов от платных услуг отражались в 

регистрах бухгалтерского учета не по мере совершения операций, а перед 

сдачей квартального отчета об исполнении бюджета;  

- первичные (сводные) учетные документы, отражающие операции по 

лицевому счету администратора доходов бюджета № 04623D09060 не 

                                                 
21 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «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» 

22 Указание Банка России 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» 
23 Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 № 1598) 
24 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» 
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подобраны в хронологическом порядке и не сброшюрованы к Журналу 

операций с безналичными денежными средствами. 

3. Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» (по 

согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

Объект проверки: администрация городского округа Богданович. 

Вопросы совместного контрольного мероприятия:  

- проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и 

средств местного бюджета в 2018 – 2019 годах; 

- проверка законности, своевременности, обоснованности, 

целесообразности и эффективности расходов на закупки.  

По результатам совместного контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

Решением Думы о бюджете на 2018 год25 и решением Думы о бюджете 

на 2019 год26 на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Богданович на 2018–2024 годы»  

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 400,0 тыс. руб. и 

35 832,6 тыс. руб. соответственно. 

Администрацией с Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 

заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 

Субсидия из областного бюджета поступила в бюджет городского 

округа Богданович в полном объеме. 

Предоставление субсидии осуществлялось в рамках реализации 

перечня мероприятий муниципальной программы по объектам: 

«Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в г. Богданович 

Свердловской области», «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по ул.  Первомайская дома № 13, 17, 19 и               

ул. Партизанская дома № 1, 3, 5», «Благоустройство дворовых территорий 

                                                 
25 Решение Думы о бюджете городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа Богданович на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.12.2018) 
26 Решением Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 25.12.2019) 
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многоквартирных домов по ул. Партизанская дома № 12, 14, 16, 18 и           

ул. Гагарина № 15, 17».  

По результатам проведения совместного контрольного мероприятия 

выявлены следующие нарушения: 

1) в нарушение части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ27, постановления 

Правительства РФ № 92628 администрацией не утверждены требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе к предельным ценам на 

них и (или) нормативных затрат на обеспечение функций подведомственных 

заказчиков; 

2) в нарушение части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при 

осуществлении закупки в проекте контракта, размещенном в ЕИС29 с 

документацией об аукционе в электронной форме, не установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, соответственно в 

заключенном контракте также отсутствуют сведения об обеспечении 

исполнения контракта; 

3) в нарушение подпункта 9 пункта 2.6.2 муниципального Порядка30 

администрацией заключено соглашение в отсутствие документа «Согласие 

исполнителя по договору на выполнение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

на осуществление администрацией и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий»; 

4) недостаток: в ЕИС некорректно отражена стоимость исполненных 

подрядчиком обязательств, что нарушает принцип полноты и достоверности, 

установленный частью 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ; 

5) установлены системные нарушения: 

- заказчиком (администрацией) нарушены положения статьи 103 

Закона № 44-ФЗ в части несоблюдения сроков размещения информации в 

единой информационной системе в сфере закупок допущены следующими; 

- заказчиком (администрацией) нарушены положения статей 34 и 94 

Закона № 44-ФЗ при расчетах с подрядчиком (нарушен срок оплаты по 

контрактам), не направлено требование подрядчику об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

4. Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных в 2018 и 2019 годах на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Богданович на 2018–2024 годы» 

                                                 
27 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
28 Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 (ред. от 18.07.2019) «Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
29 Единая информационная система в сфере закупок 
30 Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением 
работ по комплексному  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе 

Богданович в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2024 годы» (в ред. от 23.07.2019)  
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Объект проверки: администрация городского округа Богданович. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018–2024 годы»  

разработана в соответствии с государственной программой Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 

Согласно Плану мероприятий по выполнению муниципальной 

программы предусмотрено финансирование: 

1) по мероприятию «формирование комфортной и современной среды 

проживания населения городского округа Богданович»: 

– в 2018 году в размере 20 400,0 тыс. руб., из них за счет средств 

областного бюджета 19 992,0 тыс. руб., за счет средств бюджета городского 

округа Богданович 408,0 тыс. руб.;  

– в 2019 году в размере 37 203,2 тыс. руб., из них за счет средств 

областного бюджета 35 115,8 тыс. руб., за счет средств бюджета городского 

округа Богданович 716,8 тыс. рублей, внебюджетных источников 1370,6 тыс. 

рублей. 

2) по мероприятию «реализация проектов комплексного 

благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие 

мероприятия, связанные с их реализацией» в 2018 году предусмотрено 

финансирование в размере 4 265,8 тыс. руб. за счет средств бюджета 

городского округа Богданович. 

Кассовый расход составил 4 116,5 тыс. руб., в том числе 3 503,5 тыс. 

руб. на комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит», 305,0 тыс. 

руб. на разработку проектно-сметной документации объектов 

благоустройства, на изготовление полиграфической продукции для 

проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий, 308,0 тыс. руб. на субсидию управляющей 

компании по возмещению расходов на благоустройство дворовых 

территорий.  

В рамках вышеуказанного мероприятия администрацией заключено 6 

муниципальных контрактов на общую сумму 3 503,5 тыс. руб. в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ и проведено комплексное благоустройство центра 

отдыха «Колорит» по адресу: г. Богданович Свердловская область, ул. 

Степана Разина, д. 43 А.  

В ходе проведения контрольного мероприятия был проведен 

контрольный осмотр объемов выполненных работ и поставленного 

оборудования по комплексному благоустройству центра отдыха «Колорит». 

Комиссионное подтверждено выполнение работ, о чем составлен акт 

осмотра от 14.07.2020 года. 

На основании постановления Комитета по управлению 



15 

 

 

 

муниципальным имуществом от 29.11.2018 № 31831 имущество, 

приобретенное в 2018 году, включено в реестр муниципальной 

собственности и передано в оперативное управление муниципальному 

казенному учреждению городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» и муниципальному казенному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович». 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1) Не утверждены требования к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными указанным органам казенными, 

бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (нарушение части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, 

Постановления РФ № 926). 

2) При проверке муниципальных контрактов на выполнение работ и 

поставку оборудования для комплексного благоустройства центра отдыха 

«Колорит», анализа информации, размещенной в ЕИС, установлены 

следующие нарушения: 

- при расчетах с подрядчиком администрацией не соблюдался срок 

оплаты за фактически выполненные работы, установленный 

муниципальными контрактами, что является нарушением статей 34 и 94 

Закона № 44-ФЗ; 

- в нарушение части 2 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1, 3.7.1, 

3.12 Методических рекомендаций32 обоснованность выбора метода 

определения начальной максимальной цены контрактов (далее – НМЦК) не 

подтверждена информацией о рыночных ценах идентичных товаров, 

полученной от поставщиков; 

- подрядчиком нарушались сроки выполнения работ, установленные 

муниципальными контрактами. В нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ, 

пунктов 9.4, 9.5 четырех муниципальных контрактов заказчиком не 

направлены требования подрядчику об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

- в нарушение части 7.2 статьи 96, части 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, 

пунктов 1.3, 1.4 муниципальных контрактов сумма обеспечения контрактов 

возвращена с нарушением сроков от 19 до 58 календарных дней; 

- документы о приемке выполненных работ и исполнения 

муниципальных контрактов, копии муниципальных контрактов, подлежащие 

включению в реестр контрактов, размещены в реестре контрактов с 

нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ; 

                                                 
31 Постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович от 29.11.2018 № 318 

«О внесении изменений в учет муниципального имущества и передаче муниципального имущества в оперативное управление»  
32 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)» 
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- в муниципальных контрактах используется понятие «банковский 

день», не предусмотренное законодательством Российской Федерации; 

- оригиналы документов, использованных при определении, 

обосновании НМЦК, не содержат информации о дате создания и регистрации 

в делопроизводстве заказчика, что не соответствует пунктам 2.1, 3.12 

Методических рекомендаций; 

- нарушены обязательства по контракту в части срока возврата 

обеспечения исполнения обязательств подрядчику, установленного пунктами 

1.3, 1.4 муниципальных контрактов, от 6 до 10 календарных дней. 

3) При определении результативности и эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018–2024 

годы» выявлены следующие недостатки: 

- целевые показатели, утвержденные муниципальной программой, 

отличаются от показателей, предусмотренных Соглашениями о 

предоставлении субсидии из областного бюджета; 

- в отчетах о реализации муниципальной программы отражены 

недостоверные показатели: за 2018 год один из двух целевых показателей 

недостоверен, за 2019 год один из трех целевых показателей недостоверен. 

5. Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных в 2019 году в форме субсидий муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждениям 

Объектами проверки являлись: администрация городского округа 

Богданович как главный распорядитель бюджетных средств. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (далее – МОУ СОШ № 1).  

В городском округе Богданович в 2019 году предоставление субсидий 

осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 

Порядком формирования муниципального задания, Порядком 

предоставления субсидии на иные цели. Кроме того, в городском округе 

Богданович утвержден Порядок определения нормативных затрат и 

Методические рекомендации по определению нормативных затрат. 

Муниципальное задание МОУ СОШ № 1 на 2019 год утверждено 

Постановлением главы от 05.03.2019 № 44233. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии, 

Порядкомформирования муниципального задания учреждению 

предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 

32 669,7 тыс. рублей.  

На основании объемов услуг, утвержденных в муниципальном задании 

и нормативов затрат, утвержденных приказом Управления образования от 

11.01.2019 № 17 «Об утверждении норматива финансовых затрат на 

                                                 
33 Постановление главы городского округа Богданович от 05.03.2019 № 442 «Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальным образовательным учреждениям городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
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выполнение муниципального задания в 2019 году образовательным 

учреждениям ГО Богданович» размер субсидии учреждению должен 

составлять 32 718,0 тыс. рублей. В результате, размер первоначально 

утвержденной субсидии занижен на 48,7 тыс. рублей.   

В соответствии с заключенными с администрацией дополнительными 

соглашениями размер субсидии на 31.12.2019 составил 34 862,0 тыс. рублей. 

В течение 2019 года общий объем субсидии на выполнение 

муниципального задания был увеличен на 2 192,5 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения по ГРБС Администрация городского округа 

Богданович: 

1) Порядок формирования муниципального задания утвержден с 

нарушениями и недостатками: 

- предусмотрено утверждение муниципального задания 

уполномоченным органом, вместо учредителя учреждения (нарушена часть 2 

статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ34); 

- отсутствуют формулы, необходимые для расчетов объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания; объема 

субсидии, подлежащей возврату; значения показателя, характеризующего 

результативность выполнения объема муниципальной услуги; 

- имеются ссылки на областной бюджет, вместо бюджета городского 

округа Богданович;  

- ряд положений Порядка формирования муниципального задания не 

соответствуют требованиям Порядка предоставления субсидий; 

- имеются внутренние противоречия в части установленных сроков 

сдачи отчетов о выполнении муниципального задания.  

2) В нарушение требований Порядка формирования муниципального 

задания в городском округе Богданович не утверждена методика оценки 

потребности муниципальных услуг и работ, форма соглашения о возврате 

субсидии, порядок осуществления мониторинга и контроля за выполнением 

муниципального задания. 

3) В нарушение требований пункта 2 Порядка предоставления 

субсидий на иные цели администрацией, как органом, осуществляющим 

функции учредителя, в 2019 году не утвержден порядок расчета объема 

целевых субсидий. 

4) Установлены нарушения пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2 

статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ, пунктов 2, 3, 7, 23, 41 Порядка 

формирования муниципального задания, пункта 2.1.3 Соглашения: 

- в муниципальном задании предусмотрена муниципальная услуга по 

предоставлению питания, не относящиеся к основным видам деятельности; 

- работа по организации и проведении олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 
                                                 

34 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 15.10.2020) «Об автономных учреждениях» 
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культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской 

деятельности), творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности включена в муниципальное задание без расчета норматива 

затрат; 

- в муниципальном задании от 25.09.2019 исключена муниципальная 

услуга «реализация основных общеобразовательных среднего общего 

образования», оказываемая физическим лицам, проходящим обучение по 

состоянию здоровья на дому. Согласно отчету об исполнении 

муниципального задания за 2019 год вышеуказанная услуга фактически 

оказана; 

- учредителем изменены утвержденные значения допустимых 

(возможных) отклонений от установленных показателей качества; 

- муниципальным заданием не установлена обязанность контроля за 

его выполнением органа, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя; 

- контроль за выполнением учреждением муниципального задания 

администрацией контроль не осуществлялся. 

5) Установлено нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, Федерального 

закона 174-ФЗ, Порядка формирования муниципального задания, Порядка 

предоставления субсидии, пункта 2.2.1 соглашения, выразившееся в 

увеличении (уменьшении) объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без 

внесения соответствующих изменений в муниципальное задание и расчет 

нормативных затрат на сумму 391,5 тыс. рублей. 

6) Перечисление размеров частей субсидии осуществлялось 

учредителями с нарушением пунктов 2.1.2, 3.2 соглашения, приложения № 1 

соглашения.  

7) В нарушение пункта 2.1.2 соглашения в 2019 году учреждению 

поступило субсидий 34 378,2 тыс. руб., что меньше установленного 

соглашением на 484,0 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия по объекту 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 выявлены следующие нарушения: 

1) Установлено нарушение Порядка формирования муниципального 

задания, пунктов 6, 7, 15 Порядка предоставления информации 

муниципальным учреждением, выразившееся в нарушении сроков 

размещения муниципальных заданий от 5 до 110 рабочих дней и отчетов о 

выполнении муниципального задания от 14 до 52 рабочих дней. 

Муниципальное задание от 25.09.2019 года на официальном сайте не 

размещено. 

Должностное лицо учреждения (директор) привлечено к 

административной ответственности за нарушение сроков при размещении 

муниципального задания и отчета о его исполнении по статье 15.15.15 КоАП 

РФ. Штраф в размере 10 000 руб. зачислен в доход бюджета.    
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2) Проверкой Плана финансово-хозяйственной деятельности 

установлено нарушение пунктов 3, 8 раздела 2 Порядка составления ПФХД: 

-  в грифе утверждения документа отсутствует дата утверждения 

ПФХД, в заголовочной части отсутствует дата составления ПФХД; 

 - не заполнены предусмотренные формой дополнительные реквизиты 

(коды ОКПО, ОКАТО);  

- расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 

являющимися приложением к утвержденному ПФХД (с изменениями) не 

соответствуют структуре затрат показателей ПФХД. 

3) В нарушение пункта 9 Приказа № 81н35, пунктов 7, 16 Порядка 

составления ПФХД размер субсидии на муниципальное задание ПФХД (с 

учетом изменений) не соответствует размеру выделяемой субсидии на 

выполнение муниципального задания, установленной в соглашении, на 1,0 

тыс. рублей. 

4) В нарушение пунктов 7, 15 Порядка предоставления информации 

муниципальным учреждением ПФХД (с изменениями) не размещен на 

официальном сайте ГМУ. 

5) В результате проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению:  

- в нарушение пунктов 3, 4 статьи 69.2, пункта 1 статьи 78.1 БК РФ,  

Порядка предоставления субсидии, пункта 2.3 Устава учреждения, пункта 3.1 

Положения об оказании платных образовательных услуг, пункта 2.3.4 

Соглашения учреждение допустило нецелевое использование средств 

субсидии из бюджета городского округа Богданович на оплату  расходов,  не  

предусмотренных  муниципальным  заданием,  которые  должны   

оплачиваться за счет  приносящей  доход  деятельности  на  общую  сумму 

190,4 тыс. рублей. 

6) На основании перечня целевых субсидий, являющимся приложением 

к Соглашению на иные цели с учетом изменений, Сведений об операциях с 

целевыми субсидиями за счет средств бюджета городского округа 

Богданович учреждению в 2019 году предоставлены целевые субсидии на 

общую сумму 2 417,2 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения, требующие принятия безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению:  

- в нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, Порядка 

предоставления субсидии на иные цели, пункта 2.3.1 Соглашения на иные 

цели, выразившееся в расходовании средств целевых субсидий на цели не 

соответствующие целям и условиям ее представления, что повлекло 

причинение ущерба бюджету городского округа Богданович в размер  

472,9 тыс. рублей. 

                                                 
35 Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (ред. от 30.10.2018) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» 
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В соответствии с предписанием Счетной палаты от 15.10.2020 № 3 

указанные суммы подлежат возврату в бюджет городского округа 

Богданович.  

Должностное лицо учреждения (руководитель) привлечено к 

административной ответственности за нецелевое использование бюджетных 

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

доход бюджета. 

На основании ходатайства МАУ СОШ № 1 в соответствии с 

распоряжением председателя Счетной палаты от 15.12.2020 № 66-р срок 

исполнения предписания продлен до 01.06.2021 года. 

7) Расходы на оплату труда в общем объеме расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение 

муниципального задания, составили 27 337,8 тыс. руб. или 79,5 %, в том 

числе за счет средств областного бюджета – 20 656,8 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета – 6 681,0 тыс. рублей.  

Положение «Об оплате труда работников муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1» 

(далее – Положение об оплате труда) является приложением № 5 к 

коллективному договору. 

Положение об оплате труда разработано на основании Постановления 

№ 2278. 

При анализе Положения об оплате труда выявлены следующие 

нарушения и недостатки:  

- в нарушение подпункта «в» пункта 4 Единых рекомендаций по 

установлению систем оплаты труда36 утверждены минимальные 

должностные оклады вместо фиксированных; 

- в нарушение статьи 136 ТК РФ пунктом 5.4 приложения № 2 к 

коллективному договору37 установлен период для выплаты заработной 

платы, а не конкретные даты; 

- Положением об оплате труда установлены условия оплаты труда по 

квалификационным группам работников, не относящихся к сфере 

образования (например, начальник отдела капитального строительства, 

главный дирижер, паспортист, тракторист, парикмахер и другие);  

- пунктом 77 Положения об оплате труда предусмотрена выплата 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ, но не определен 

размер выплаты и условия ее назначения, что носит коррупциогенный 

характер; 

- перечень компенсационных выплат, установленных пунктом 60 

Положения об оплате труда, не соответствует перечню, утвержденному 

приложением № 12 Положения об оплате труда38; 

                                                 
36 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12) 

37 Приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка» к коллективному договору 
38 Приложение № 12 «Компенсационные выплаты» к Положению об оплате труда 
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- приложение № 12 Положения об оплате труда противоречит пункту 

61 Положения об оплате труда в части установления размеров 

компенсационных выплат в абсолютном размере вместо «процентного 

отношения»;  

- отсутствуют критерии стимулирования в бальной оценке для завхоза 

и главного бухгалтера; 

- пунктом 10 приложения № 12 Положения об оплате труда 

предусмотрено установление компенсационной выплаты в размере 2 500 руб.  

работнику, избранному руководителю профсоюзной организации и выплаты 

в размере 750 руб. уполномоченному по охране труда от профсоюза. 

Доплата работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, должна осуществляться за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

8) Не утверждено Положение о премировании работников, 

предусмотренное пунктом 81 Положения об оплате труда. 

В локальных нормативных актах учреждения, устанавливающих 

систему оплату труда, не утвержден механизм распределения 

стимулирующих выплат работникам по итогам года. 

9) При определении размеров должностных окладов штатным 

расписанием нарушен порядок отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

занимаемой должностью, таким образом нарушен принцип формирования 

муниципальной системы оплаты труда – обеспечение равной платы за труд 

равной ценности (подпункт «д» пункта 4 Единых рекомендаций по 

установлению систем оплаты труда). 

10) Выявлены следующие нарушения требований трудового 

законодательства: 

- в нарушение части 2 статьи 136 ТК РФ учреждением не утверждена 

форма расчетного листка; 

- в нарушение статьи 57 ТК РФ в трудовых договорах не указаны 

условия оплаты труда (размер компенсационных и стимулирующих выплат, 

фактический размер должностного оклада); 

- в нарушение статей 60.2, 151 ТК РФ в трудовых договорах не 

установлен размер доплаты за выполнение дополнительной работы с учетом 

ее содержания и (или) объема; 

- трудовые договоры составлены формально, не соответствуют 

условиям оплаты труда, установленным штатным расписанием: размеры 

компенсационных выплат за вредные условия труда, определенные 

трудовыми договорами, не соответствуют штатному расписанию.  

В 2019 году по итогам работы выплачена премия за счет экономии 

фонда оплаты труда на основании протокола комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – протокол). 

Протокол от 19.12.2019 о распределении стимулирующей части ФОТ 

по итогам 2019 года является незаконным, так как комиссия приняла 
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решение при отсутствии кворума. Для принятия решения необходимо 5 

членов комиссии. 

11) Остаточная стоимость имущества, учтенного на балансе 

учреждения составляет 33 430,8 тыс. руб., что на 516,1 тыс. руб., больше, чем 

по данным выписки из реестра муниципальной собственности городского 

округа Богданович – 32 914,7 тыс. рублей. 

12) Проверкой ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности установлено следующее: 

- в нарушение подпунктов «е, «ж» пункта 9 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета № 274н39 учетной политикой не утвержден порядок 

организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля, порядок 

признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты; 

- в нарушение требований, установленных статьей 11 Федерального 

закона № 402-ФЗ,  пунктом 9 Приказа Минфина России № 33н40, пунктами 

79, 80, 82 Федерального стандарта бухгалтерского учета № 256н41, пунктом 

1.5 Приказа Минфина РФ № 4942 перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности инвентаризация активов и обязательств не проводилась; 

- формы представленной годовой бухгалтерской отчетности не 

соответствуют утвержденным (пункт 1 Приказа Минфина России № 33н); 

 - в нарушение требований, установленных статьей 10 Федерального 

закона № 402-ФЗ, пунктов 10, 11 Приказа Минфина России № 157н,  Приказа 

Минфина России № 52н43 в учреждении за 2019 не формировались регистры 

бухгалтерского учета: главная книга (формы 0504072), журнал операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, журнал операций расчетов по 

оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (формы 0504071);  

В результате оценить достоверность показателей бухгалтерской 

отчетности за 2019 год не представляется возможным. 

- в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 9 Федерального закона      

№ 402-ФЗ: расчетные ведомости (форма 0504402) оформлены ненадлежащим 

образом; 

- в нарушение подпункта 7 пункта 4 статьи 10 Федерального закона    

№ 402-ФЗ: в документах «записка-расчет об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях» (формы 

0504425) отсутствуют подписи лица, ответственного за ведение регистра; 

                                                 
39 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
40 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (ред. от 

30.11.2018) 
41 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н (ред. от 30.06.2020) «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора») 
42 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» 
43 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н (ред. от 17.11.2017) «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»  
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- в нарушение пункта 14 Приказа Минфина России № 183н44 на счете 

102.30 «Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения» 

учтены инвентарь производственный и хозяйственный, материальные 

запасы. 

Должностное лицо учреждения (главный бухгалтер) за грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к составлению 

бухгалтерской отчетности привлечено к административной ответственности 

по статье 15.15.6 КоАП РФ. Штраф в размере 15 тыс. рублей перечислен в 

доход бюджета 10.02.2021 года. 

6. «Проверка использования средств бюджета городского округа 

Богданович, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Осуществление градостроительной деятельности» 

муниципальной программы «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» 

Объектом проверки являлась: администрация городского округа 

Богданович (далее – администрация). 

Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 

строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года» (далее 

– муниципальная программа) утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович 21.02.2019 № 322.  

В составе муниципальной программы утверждено четыре 

подпрограммы, в том числе подпрограмма «Осуществление 

градостроительной деятельности». 

Согласно Паспорту муниципальной программы45 основной целью 

является обеспечение градостроительной деятельности на территории 

городского округа Богданович.  

Муниципальная программа в части подпрограммы «Осуществление 

градостроительной деятельности» утверждена в соответствии с вопросами 

местного значения городского округа, определенными Федеральным законом 

№ 131-ФЗ46. 

Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 

(далее – подпрограмма) содержит 4 задачи и 5 целевых показателей, цель 

реализации подпрограммы не определена. 

По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены 

следующие нарушения: 

1) В ходе анализа подпрограммы выявлены нарушения и недостатки: 

                                                 
44 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению») 
45 Паспорт муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович 

до 2025 года»  
46 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 27.12.2019) 



24 

 

 

 

- цель реализации подпрограммы отсутствует (нарушена статья 179 БК 

РФ, подпункт 2 пункта 9 Порядка формирования муниципальных 

программ47); 

- в нарушение подпункта 1 пункта 9 Порядка формирования 

муниципальных программ при описании текущего состояния и 

формулировании проблем в сфере реализации подпрограммы не 

использованы количественные и качественные показатели, 

свидетельствующие о ее наличии; 

- наименование целевого показателя «годовой объем ввода жилья» в 

Методике расчета целевых показателей48 не соответствует наименованию, 

утвержденному программой – «ввод жилья в эксплуатацию»; 

- в приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы»49 отсутствуют целевые показатели для мероприятия 

«проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов» (графа 11). Измеряемые показатели должны 

применяться для оценки степени достижения целей и задач. Цель, задача - 

мероприятие должны иметь целевую связку и четкое соответствие 

реализуемых мероприятий; 

- описание ряда мер управления рисками реализации программы 

утверждены некорректно. 

2) В нарушение пункта 16 Порядка формирования муниципальных 

программ изменение в муниципальную программу при внесении изменений в 

бюджет городского округа Богданович внесено администрацией с 

нарушением установленного срока (не позднее последнего рабочего дня 

текущего финансового года) – 11.02.2020 года. 

3) В результате анализа информации, размещенной в ЕИС, и 

документов, предоставленных в ходе проверки, установлено следующее:   

- в нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ расчет НМЦК осуществлен 

проектно-сметным методом, вместо метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); 

- оригиналы документов, использованных при определении, 

обосновании НМЦК не содержат информации о дате создания и регистрации 

в делопроизводстве заказчика, что не соответствует пунктам 2.1, 3.12 

Методических рекомендаций. Кроме того, не выполнено требование, 

предусмотренное пунктом 3.7.1 Методических рекомендаций, согласно 

которому запросы о предоставлении ценовой информации направляются не 

менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых 

имеется в свободном доступе; 

                                                 
47 Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Богданович, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 (ред. от 11.12.2019) 
48 Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей» муниципальной программы «Реализация основных 

направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»  
49 Приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»  
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- в нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 10.4 

муниципального контракта № 0862300041819000138, заказчиком не 

направлено требование подрядчику об уплате неустоек (штрафов, пеней) за 

несоблюдение срока выполнения работ, установленного муниципальным 

контрактом; 

- документы о приемке выполненных услуг и исполнении 

муниципальных контрактов, подлежащие включению в реестр контрактов, 

размещены в реестре контрактов с нарушением срока, установленного 

частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

4) Отчет о реализации муниципальной программы сформирован с 

недостатками:  

- плановые значения объемов финансирования в отчете о реализации 

муниципальной программы не соответствуют утвержденным муниципальной 

программой; 

- не заполнены причины отклонения от планового значения (графа 7) 

по целевым показателям «площадь территории, для которой разработана 

документация по планировке территории», «ввод жилья в эксплуатацию». 

5) По данным отчета о реализации муниципальной программы в 2019 

году плановые значения по 2 показателям не достигнуты: «количество 

территориальных зон, сведения по которым внесены в ЕГРН» исполнен на 

70,0 %, «количество населенных пунктов, границы которых внесены в ЕГРН» 

на 86,6 %. 

6) Исполнение по подпрограмме составило 1650,0 тыс. руб., или 42,3 % 

от утвержденных бюджетных назначений (3 897,3 тыс. руб.). Из трех 

мероприятий полпрограммы мероприятие «актуализация документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования 

населенных пунктов городского округа Богданович» в 2019 году не 

исполнено, мероприятие «проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и населенных пунктов» с объемом 

финансирования 2 277,1 тыс. руб.  исполнено на 1,3 %. 

Объем проверенных средств за отчетный период составил 35 847,7 тыс. 

рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений и 

недостатков на сумму 14 659,8 тыс. руб., из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджета 876,4 тыс. руб.; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 516,1 тыс. руб.; 

- нарушения при осуществлении закупок 11 453,1 тыс. руб.; 

- нецелевое использование бюджетных средств 925,4 тыс. руб.,  

- иные нарушения (неэффективное использование бюджетных средств) 

888,8 тыс. рублей. 

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены 

председателю Думы городского округа Богданович и главе городского 

округа Богданович.  
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Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий  

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий в 

адрес объектов направлено 2 предписания и 5 представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

По результатам направленных предписаний возвращено в бюджет 

городского округа Богданович в 2020 году 1 303,3 тыс. руб., в том числе по 

предписаниям 2019 года – 1 041,1 тыс. рублей.  

По результатам привлечения к административной ответственности в 

доход бюджета зачислено в 2020 году 60 тыс. рублей. 

Из 25 пунктов представлений на 21 пункт получены ответы о 

выполнении либо об обязательствах и сроках по устранению нарушений. 

4. Итоги экспертно - аналитической деятельности 

Счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

и подготовлено заключение: 
Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2019 году муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования центр детского 
творчества «Креатив» 

Всего в ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено 7 

нарушений при организации и осуществлении закупок.  

Неустранимые нарушения относятся к этапу планирования закупок 

(нарушения законодательства при формировании, ведении планов закупок, 

планов графиков, обосновании НМЦК). 

Отсутствие конкуренции при осуществлении закупки свидетельствует 

о недостаточном изучении рынка закупаемых товаров, работ и услуг. 

Устранимые нарушения допущены на этапе организации закупок.  

На территории городского округа Богданович отсутствует 

нормативный правовой акт, устанавливающий требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемых бюджетными учреждениями. 

В нарушение статьи 19 Закона № 44 – ФЗ, постановления 

Правительства РФ № 926 на официальном сайте городского округа 

Богданович, а также в ЕИС администрацией городского округа Богданович, 

выполняющей функции и полномочия учредителя, вышеуказанный 

нормативный правовой акт не размещен. 

Несмотря на выявленные нарушения законодательства в сфере закупок, 

все запланированные закупки соответствуют целям осуществления закупок, 

определенных статьей 13 Закона № 44 – ФЗ. 

Заключение по экспертно-аналитическому мероприятию, информации 

об исполнении бюджета городского округа Богданович в установленном 

порядке направлялись в Думу городского округа Богданович и главе 

городского округа Богданович.  
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5. Финансово-экономическая экспертиза 

В 2020 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 2019 год, в рамках которой составлено 9 актов, 

бюджетная отчетность проверена у 24 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 2019 год.  

В рамках полномочий, установленных абзацем 7 подпункта 8.1 пункта 

8 Положения о Счетной палате, проводились финансово-экономические 

экспертизы, по результатам которых подготовлено 11 заключений на проект 

решения Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Основная задача экспертизы проектов решений о внесении изменений 

и дополнений в бюджет городского округа Богданович – это контроль 

соблюдения обязательных требований БК РФ, в том числе непревышение 

предельного значения дефицита бюджета, установленного статьей 92.1 БК 

РФ, предельного объема муниципального долга в проекте бюджета, 

установленного статьей 107 БК 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 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

Проекты решений оценивались с учетом положений БК 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 13 

заключений; НПА в части, касающейся расходных обязательств городского 

округа – составлено 7 заключений. 

В целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пункта 8 Положения о 

Счетной палате осуществлялся контроль за исполнением бюджета 

городского округа Богданович в 2020 году. Подготовлены информации об 

исполнении бюджета городского округа Богданович за полугодие и 9 

месяцев 2020 года.  

В нарушение пункта 5 статьи 44 Положения о бюджетном процессе 

отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в Счетную палату не 

представлялся. 
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6. Обеспечение деятельности Счетной палаты 

Деятельность Счетной палаты в соответствии с пунктом 4.1 Положения 

о Счетной палате обеспечивает председатель и инспекторы. 

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». 

6.1 Кадровое, правовое и научно-методическое обеспечение 

деятельности 

Сотрудники Счетной палаты имеют высшее финансово-экономическое 

образование и стаж муниципальной (государственной) службы от 08 до 25 

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 3 штатные единицы 

(меньше 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 18.09.2019 № 586-ПП (ред. от 05.12.2019) «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
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бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Счетной палатой осуществляется применение норм Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

привлечение к административной ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения бюджетного законодательства.  

6.2. 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. 

6.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными органами 

Материалы проверок по запросам Богдановичской городской 

прокуратуры направлены в установленные сроки.   

6.4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

Отчеты по результатам всех шести контрольных мероприятий и 

заключение по одному экспертно-аналитическому мероприятию 

рассмотрены на заседаниях комиссий по бюджету и экономической политике 

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 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. 

6.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности 

Счетной палаты 

Объем средств, предусмотренный ведомственной структурой расходов 

бюджета городского округа Богданович на 2020 год на содержание Счетной 

палаты составил 3 581,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетной сметы составило 3 580,9 тыс. руб. или 

практически 100,0 %.  
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В  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «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. 

7. Основные направления деятельности Счетной палаты в 2021 

году 

План работы Счетной палаты на 2021 год, в котором учтены поручения 

Думы городского округа Богданович, утвержден распоряжением 

председателя Счетной палаты от 15.12.2020 № 65-р и включает в себя все 

формы деятельности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 6-ФЗ, с пунктом 11.5 

статьи 11 положения о Счетной палате городского округа Богданович, 

абзацем 2 пункта 2.1 регламента Счетной палаты, Стандартом организации 

деятельности  «Порядок планирования работы Счетной палаты городского 

округа Богданович», на основании поручения группы депутатов Думы от 

08.02.2021 № 41, предложения главы городского округа Богданович от 

01.02.2021 № 104-01-60/429 в план работы на 2021 год внесены изменения и 

дополнения в части увеличения контрольных мероприятий.  
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 2021 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: 

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям физической 

культуры и спорта (муниципальное бюджетное учреждение Спортивная 

школа); 

- субсидии, выделенные в 2019-2020 годах муниципальному 

автономному учреждению культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» (в части средств, направленных на оплату 

труда); 

- субсидии муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждениям (муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 4, аудит закупок);  
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- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически 

понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 

распространению информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович в 

2020 году; 
- субсидии муниципальному бюджетному учреждению по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович; 

- субсидии автономным дошкольным образовательным учреждениям 

(муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 

«Детский сад Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 

развития воспитанников); 

- субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации, антитеррористические мероприятия 

(муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5). 

В рамках проведения экспертно – аналитических мероприятий будет 

продолжаться работа по анализу бюджетного процесса городского округа 

Богданович и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. 

 

 

 

 


