Приложение № 1 к решению
Думы городского округа
«Город Лесной»
от 12 марта 2014 года № 242
ОТЧЕТ
о работе Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2013 год
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1. Контрольные мероприятия
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов Статья 264.4 БК РФ;
Шатунова Н.Л.
С 01.02.2013 г.
бюджетных
средств
за
2012
год
(Акты
№
№ П.п.3 п.2 статьи 8 Положения ; Анкушина О.Н. по 30.04.2013 г.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16)
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7
Регламента
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств:
-в Отчете по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) Управления Федерального казначейства по Свердловской области по состоянию на
01.01.2013г., наименование кодов доходов не соответствует наименованию доходов, согласно Решению Думы о бюджете;
- в Отчетах администраторов доходов, главного администратора (ф. 0503127) наименование кодов доходов не соответствовали наименованию
доходов, согласно Решению Думы о бюджете;
-в пояснительных записках к бюджетной отчетности за отчетный период не в полном объеме отражена информация о формах бюджетной
отчетности, не имеющих числового значения;
-не уточнены прогнозы поступлений, в связи с поступлением платежей в доход бюджета городского округа прочих поступлений от денежных
взысканий (штрафов);
-не представляются сведения главными администраторами доходов (прогноз кассовых поступлений в бюджет), необходимые для составления
проекта бюджета и ведения кассового плана;
-показатели, отраженные в графе 4 (строка 010) раздела 1. «Доходы бюджета» Отчета (ф.0503127) не соответствовали суммам утвержденных на
текущий финансовый год законом (решением) о бюджете плановым показателям по закрепленным за ними доходам бюджета;
-бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств утверждена с нарушением срока;
-уточненная бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств не соответствовала утвержденной сводной бюджетной росписи (с
уточнениями);
-в бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств не соответствовали наименования кода целевой статьи расходов;
-в Решение Думы о бюджете неверно отражена целевая статья при перераспределении бюджетных ассигнований по постановлению главы
администрации;
-финансовым органом в последней редакции решения Думы о внесении изменений в бюджет учтены не все перераспределения бюджетных
ассигнований по постановлениям главы администрации, а также уточненная сводная бюджетная роспись не соответствовала данному решению
Думы;
при сверке консолидированного отчета ф. 0503317 с решением Думы о бюджете выявлены отклонения по разделу «Расходы бюджета» (строка
200);
-бюджетные ассигнования, доведенные финансовым органом до главных распорядителей бюджетных средств, согласно уточненной сводной
бюджетной росписи расходов бюджета, не соответствовали Решению Думы о бюджете;

1.2.

-показатели уточненного кассового плана исполнения бюджета на 2012 год по состоянию на 01.07.2012г., 01.10.2012г. не
соответствовали
решению Думы о бюджете;
-бюджетные ассигнования, доведенные финансовым органом, не соответствовали Решению Думы о бюджете (ГРБС - Администрация городского
округа (ф. 0503127)).
Принятые меры:
Выявленные нарушения и несоответствия по результатам проведения экспертизы внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2012 год, устранены. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главных администраторов привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека, а также к административной ответственности привлечено 1
муниципальное казенное учреждение.
Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности внесения Распоряжение от 03.06.2013 г. Шатунова Н.Л. с 03 июня по
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на № 3 председателя Счетной Анкушина О.Н. 02 июля 2013
которые не разграничена и которые расположены в границах городского палаты,
года.
п.п.1, п.1. статьи 8
округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и Положения от 09.11.20011 г. №
платежей от продажи указанных земельных участков в 2012 году в 520
городском округе «Город Лесной» Муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа
«Город Лесной», Акт № 17 от 03.07.2013 года.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проверке выявлены следующие недостатки и нарушения:
1.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области:
- передало Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
которое не является органом местного самоуправления городского округа часть полномочий администратора доходов областного бюджета,
получаемых от аренды и продажи земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, на основании
двухсторонних Соглашений, что не соответствует действующему бюджетному законодательству Российской Федерации, в соответствии с которым
полномочия администратора доходов бюджета субъекта РФ могут передаваться органам местного самоуправления в полном объеме на основании
нормативного правового акта уполномоченного органа субъекта Российской Федерации.
2. Не правильно определяется размер арендной платы за земельные участки в случаях, если срок аренды составляет менее 1 года, что
привело к занижению арендной платы в 2012 году за земельные участки на 28326,37 руб.
3. Расчеты долей в праве общей долевой собственности на земельные участки не проводились, данные в налоговую службу не
направлялись.
Принятые меры: направлено представление № 1 от 04.07.2013 г. к акту № 17 от 03.07.2013 года.
Устранены отмеченные нарушения и возмещен ущерб, нанесенный областному и местному бюджету ненадлежащим
администрированием указанных неналоговых доходов. Произведен перерасчет арендной платы за землю, произведено доначисление по 20
договорам аренды. Выявленные несоответствия устранены.
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Проверка результативности, целевого и эффективного использования Пункт 1 статьи 157 БК;
Шатунова Н.Л.
с 16 мая 2013 г.
средств бюджета городского округа, выделенных в 2012 году на реализацию П.п. 4 п. 1 статьи 8 Положения, Анкушина О.Н. по 01 сентября
мероприятий целевой программы «Энергосбережение в городском округе П.п.2 п. 7.1.1. статьи 7
2013 г.
«Город Лесной»
на 2008-2012 годы» Муниципальному бюджетному Регламента
учреждению «Санаторий-профилакторий «Солнышко»» (Акт № 18 от Распоряжение от 16.05.2013 г.
05.07.2013 г), Муниципальному казенному учреждению «Управление № 2
жилищно-коммунального и городского хозяйства» (акт № 19 от 27.08. 2013
г.), Администрации городского округа «Город Лесной» (акт № 20 от
27.08.2013 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По вопросам результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных, в 2012 году на реализацию мероприятий
Программы, целевого расходования бюджетных средств и соблюдение нормативно-правовых актов муниципального образования при выполнении
Программы, проверкой установлено следующее: выявлено превышение утвержденного объема финансирования в общей сумме 538327,53 руб., в
том числе по пункту 5.1. Программы в сумме 5200 руб., по пункту 5.2. Программы в сумме 275600 руб., по пункту 4.1. – в сумме 22582,16 руб., по
пункту 4.4. – в сумме 13294,07 руб., по пункту 4.9 в сумме 30204,00 руб., по пункту 4.10 в сумме 59490,00 руб., по пункту 4.11. в сумме 33957,30
руб., произведена оплата выполненных работ по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», не предусмотренному Постановлением, в сумме 98000,00
руб., в том числе неправомерное использование бюджетных средств, в целом по Программе – в сумме 291,0 тыс. руб.
1.
Объем бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию Программы, не соответствовал сумме по нормативному правовому акту,
утвердившему Программу.
2.
В нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ изменения в Программу вносились без проведения обязательной ежегодной оценки эффективности ее
реализации.
3.
В нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ Администрацией городского округа «Город Лесной» в период действия данной Программы не были
утверждены: ежегодный порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и критерии указанной оценки.
4.
В нарушение п. 4, п. 8 Постановления от 27.01.2012г. № 42 (с изменениями от 02.10.2012 г. № 1431) не осуществлялся должный контроль за
целевым использованием бюджетных средств целевых субсидий.
5.
Отделом энергетики и жилищной политики не осуществлялся должный контроль за ходом реализации перечня мероприятий по
выполнению целевой Программы;
6.
Администрацией не представлен в срок до 31.05.2013г. Отчет об итогах выполнения муниципальной целевой программы за весь период еѐ
реализации с указанием фактически достигнутого уровня критериев оценки эффективности реализации Программы.
7.
Предоставление Администрацией недостоверной Информации о целевых показателях, достигнутых в ходе реализации целевой программы
за 2008-2012 годы.
8.
Плановые назначения, целевые индикаторы и запланированные результаты подводились к фактическому исполнению Программы без
изменения еѐ целей, задач.
9.
В 2012 году Программа выполнена на 70,2%, отдельные мероприятия Программы выполнены не эффективно, не результативно и с
превышением объемов финансирования мероприятий.
10.
По состоянию на 01.01.2013г. из установленных приборов учета электрической энергии, сданных в эксплуатацию в 2012 году в количестве
67 штук, по которым произведено возмещение затрат из местного бюджета в сумме 310,9 тыс. руб., применялись показания приборов учета в
расчетах для населения по 27 жилым домам из 52 жилых домов, оснащенных приборами учета (составляет 51,9%), или из 67 установленных
приборов учета использовались показания по 35 приборам учета (составляет 52,2%).
В 2012 году Программа выполнена на 70,2%, отдельные мероприятия Программы выполнены не эффективно, не
результативно и с превышением объемов финансирования мероприятий.
Предложено:
1. Возместить в бюджет городского округа 291,0 тыс. руб.
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2. Не допускать неправомерного превышения утвержденных объемов финансирования.
3. Принять меры к устранению отмеченных нарушений.
Принятые меры: направлены представления № 2 от 05.07.2013 г. к акту № 18 от 05.07.2013 года, № 3 от 27.08.2013 г. к акту № 19 от 28.07.2013
г., № 4 от 27.08.2013 г. к акту № 20 от 28.07.2013 г. Представления исполнены в указанный срок. Неправомерно использованные бюджетные
средства в целом по Программе – в сумме 291,0 тыс. руб., возмещены в бюджет.
Проведена проверка целевого расходования бюджетных средств, оценка П.п. 6 п.1 статьи 8, Положения
Шатунова Н.Л. с 08 октября
результативности (эффективности)
использования средств бюджета П.п. 4. п. 7.1.1.статьи 7
Анкушина О.Н. 2013 г. по 20
городского округа, выделенных на предоставление муниципальной Регламента
ноября 2013 г.
преференции муниципальному унитарному предприятию «Хлебокомбинат» Распоряжение от 08 октября
в 2012 году на пополнение оборотных средств, в 2013 году на выполнение 2013 г. № 4, от 01.11.2013г.
мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Развитие МУП № 5
"Хлебокомбинат" на 2013- 2017 годы». (Акт № 21 от 12.12.2013 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1.
Муниципальная преференция, выделенная в 2012 году, на пополнение запаса муки, использована строго по назначению, в полном объеме
экономно, эффективно и результативно.
2.
В 2013 году фактическое использование бюджетных средств по мероприятиям Программы составило 8895328,55 руб., остаток по
состоянию на 20.11.2013 года составил 1551771,45 руб.
3.
По состоянию на 05.11.2013г. оборудование, приобретенное 04.10.2013г. не установлено, находится на складе в транспортной упаковке,
согласно п. 1.7. Договора поставки Ек-58 от 21.06.203г., в стоимость оборудования входят шеф-монтажные и пусконаладочные работы с обучением
сотрудников;
4.
Сумма преференции в Решении Думы городского округа «Город Лесной» от 15.10.2012 г. № 88 «О внесении изменений в решение Думы
городского округа «Город Лесной» от 27.04.2012г. № 25 «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению
жизнедеятельности городского округа «Город Лесной» в 2012 году» не соответствует решению Думы городского округа «Город Лесной» от
15.10.2012г. № 89 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов»».
5.
В Решениях Думы: от 15.10.2012г. № 88, от 15.10.2012г. № 90, от 15.10.2012г. № 89 в графе «Ответственный исполнитель» «МКУ
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»», неверно указано наименование учреждения.
2. Экспертно-аналитическая работа
Анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка предложений, П.п. 8 п. 1 статьи 8
Шатунова Н.Л. с 03 февраля
направленных на его совершенствование
Положения,П.п.4 п. 7.1.2.
Анкушина О.Н. 2012г. по 08
статьи 7 Регламента
февраля 2012г.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
Счетной палатой подготовлены предложения для устранения несоответствия бюджетного процесса с действующими нормативно-правовыми
актами:
-статьей 36 Устава городского округа, принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 «О принятии
Устава городского округа «Город Лесной»» (полномочия Счетной палаты);
-статьей 25 Устава городского округа, принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 «О принятии
Устава городского округа «Город Лесной»» (пункт 17);
- Положением о Счетной палате, принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.11.2011 г. № 520 «Об утверждении
Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной»»;
- решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.10.2011 г. № 511 «Об утверждении структуры администрации городского округа
«Город Лесной».
Принятые меры: Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2013 г. № 144 внесены изменения в Положение о бюджетном
процессе в городском округе.
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Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений П.п. 2 п. 1 статьи 8 Положения, Шатунова Н.Л.
В течение года
по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении П.п.1 п. 7.1.2. статьи 7 Анкушина О.Н.
изменений в решения о бюджете городского округа (Заключения №№ Регламента
2,5,10,14,19,36,44,45,48)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов решений Думы городского округа «Город Лесной» выявлены
расхождения на общую сумму 18697,1 тыс. руб. (Заключения №№ 5, 10, 19, 36, 44, 45, 48)
Основные замечания: арифметические ошибки; неправильное отнесение расходов на код раздела, подраздела, код целевой статьи, вид расходов;
при внесении изменений в решение о бюджете часто не учитывались постановления главы администрации по перемещению в части, касающейся
расходных обязательств городского округа.
Принятые меры: направлено Представление № 10 от 14.10.2013 г. к Заключению № 36 от 28.10.2013 г. Представление исполнено в
установленный срок. Выявленные несоответствия и недостатки устранены.
Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений П.п. 7 п. 1 статьи 8 Положения,
Шатунова Н.Л. В течение года
по проектам Постановлений главы администрации городского округа
П.п.3 п. 7.1.2. статьи 7 Анкушина О.Н.
«Город Лесной» и иных правовых актов городского округа в части,
Регламента
касающейся расходных обязательств городского округа (Заключения № №
4,6,9,11,13,15,16,17,18,21,22,2526,27,32,33,37,38,39,42,46,47)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов постановлений главы администрации городского округа «Город
Лесной» выявлены расхождения на общую сумму 10059,8 тыс. руб. (Заключения №№ 6, 9, 11, 25, 26, 27, 32, 37, 38, 39, 42, 46, 47)
Основные замечания: арифметические ошибки; неправильное отнесение расходов на код раздела, подраздела, код целевой статьи, вид расходов;
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программ не соответствуют постановлениям главы администрации городского округа «Город
Лесной», утвердившим программы; в проектах постановлений главы администрации городского округа «Город Лесной» в постановляющей части
не отражены последние решения Думы городского округа «Город Лесной» по перемещению в части, касающейся расходных обязательств
городского округа.
Принятые меры: направлены: Представление № 5 от 14.10.2013 г. к Заключению № 32 от 14.10.2013 г.; Представление № 6 от 16.10.2013 г.
к Заключению № 33 от 16.10.2013 г.; Представление № 7 от 17.10.2013 г. к Заключению № 14 от 12.07.2013 г.; Представление № 8 от 23.10.2013 г.
к Заключению № 32 от 14.10.2013 г.; Представление № 11 от 14.10.2013 г. к Заключению № 41 от 06.12.2013 г. Представления исполнены в
установленный срок. Выявленные несоответствия и недостатки устранены.
Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений Пункт 1 статьи 157 БК;
Шатунова Н.Л. В течение года
по проектам муниципальных целевых программ городского округа «Город П.п. 7 п. 1 статьи 8 Положения, Анкушина О.Н.
Лесной» (Заключения №№ 1,3,12,20,23,24,28,29,30,31,34,35,40,43)
П.п.3 п. 7.1.2. статьи 7
Регламента
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз МЦП выявлены расхождения на общую сумму 94280,0 тыс. руб.
(Заключения №№ 1, 30, 31, 34)
1.
Объемы бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию Программ, не соответствовали
нормативным правовым актам,
утвердившим Программы.
2.
В нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ изменения в Программы вносились без проведения обязательной ежегодной оценки эффективности ее
реализации.
3.
В нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ не были утверждены: ежегодный порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ и критерии указанной оценки.
4.
Не осуществлялся должный контроль за целевым использованием бюджетных средств целевых субсидий.
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5.
Не осуществлялся должный контроль за ходом реализации перечня мероприятий по выполнению целевых Программ;
6.
Предоставление недостоверной Информации о целевых показателях, достигнутых в ходе реализации целевых программ за 2008-2012 годы.
7.
Плановые назначения, целевые индикаторы и запланированные результаты подводились к фактическому исполнению Программ без
изменения целей, задач.
8.
Отдельные мероприятия Программ выполнены не эффективно, не результативно и с превышением объемов финансирования мероприятий.
9.
Проекты постановлений представлены в Счетную палату для проведения экспертизы с нарушением срока;
10.
Низкое качество планирования объема финансирования расходов, связанных с реализацией Программ.
11.
Дублирование мероприятий.
12.
В расчетах, подтверждающих расходы неверно применялись повышающие коэффициенты, допущены арифметические ошибки.
Принятые меры: направлено Представление № 9 от 25.10.2013 г. к Заключению № 35 от 25.10.2013 г. Представление исполнено в
установленный срок. Выявленные несоответствия и недостатки, указанные в Заключениях устранены.
Проведение экспертно-аналитического мероприятия и подготовка заключения Пункт 1 статьи 157 БК;
Шатунова Н.Л.
с 15 ноября 2013
по проекту решения Думы городского округа о бюджете городского округа на п.п. 2 п.1 статьи 8 Анкушина О.Н.
г. по 3 декабря
2014 год и плановый период 2015-216 годов
Положения; п.п. 1 п.
2013 г.
(Заключение № 41 от 03.12.2013 г.)
7.1.2.
статьи
7
Регламента
По выявленным нарушениям, заключениям, выводам Счетной палаты городского округа «Город Лесной» предложено:
1. В Приложениях № 4 и № 5 к решению Думы городского округа в графе «Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов» исключить слова: «главного распорядителя бюджетных средств».
2. В Приложении № 4 и Приложении № 6 к Проекту решения Думы о бюджете привести в соответствие наименование Программы «Модернизация
лифтового хозяйства города Лесной на период 2012-2014 годы и перспективу до 2020 года», в связи с изменением срока реализации Программы с
«2012-2014 годы» на «2012 – 2016 годы».
3. Приложения № 4 и № 6 привести в соответствие с учетом выявленных расхождений в суммах по видам расходов.
4.. При разработке Порядка применения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к расходам бюджета городского округа «Город Лесной, учесть выявленные несоответствия, указанные в таблице № 4.
5. Привести в соответствие муниципальные нормативные правовые акты городского округа, утвердившие программы к объемам бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ финансирование, которых предусмотрено проектом решения о бюджете не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
6. Внести изменение в приложение постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2013 г. № 1894 «О прогнозе
социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», изменив
наименование приложения «Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов»».
Принятые меры: направлено Представление № 11 от 14.10.2013 г. к Заключению № 41 от 06.12.2013 г. Представление исполнено в
установленный срок. Проведена дополнительная экспертиза проекта решения о бюджете. Выявленные несоответствия и недостатки устранены.
Внешняя проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, Статья 264.4 БК РФ;
Шатунова Н.Л.
С 29.03.2013 г по
представленной главными администраторами бюджетных средств и П.п.3 п.2 статьи 8
Анкушина О.Н.
29.04.2013г.
финансовым органом, определение достоверности отчета об исполнении Положения ;
местного бюджета. (Экспертное заключение № 7 от 29 апреля 2013 года)
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7
Регламента
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1.
В соответствии с представленной финансовым органом годовой бюджетной отчетности, и на основании отчетов главных администраторов
доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств (форма 0503127), проведена экспертиза доходной и расходной части бюджета.
Итоговые данные соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета (форма 0503117), разделу 1 «Доходы бюджета» и разделу 2
«Расходы бюджета», представленного Управлением по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».
Годовая бюджетная отчетность, представленная главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями бюджетных
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средств, главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа, является полной и
достоверной.
2.
Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2012 год достоверен.
Принятые меры: замечания и предложения по результатам внешней проверки, устранены.
Экспертиза проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» «Об Статья 264.4 БК РФ;
Шатунова Н.Л.
С 29.03.2013 г по
Анкушина
О.Н.
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город П.п.3 п.2 статьи 8
29.04.2013г.
Лесной» за 2012 год» (Заключение № 8 от 29 апреля 2013 года)
Положения ;
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7
Регламента
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По результатам экспертизы проекта решения, предложено:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город
Лесной»:
Внести изменения в приложение 1 «Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по доходам за 2012 год».
Внести изменения в приложение 11 «Сведения об исполнении перечня муниципальных программ, расходы на выполнение которых
предусмотрены в бюджете городского округа «Город Лесной» в 2012 году» по выявленным расхождениям с решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 14.12.2011г. № 540.
2. Администрации городского округа «Город Лесной»:
Внести изменения в муниципальные правовые акты городского округа «Город Лесной», утвердившие программы:
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа «Город Лесной» на период 2012-2016
годы»;
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, капитальный
ремонт и благоустройство территорий на 2012-2014 годы»;
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2011-2013 годы».
Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2013г. № 183 «Об итогах выполнения
муниципальных и ведомственных программ городского округа «Город Лесной» за 2012год», в котором плановые показатели
финансирования Программ не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ,
утвержденных решением Думы о бюджете от 14.12.2011г. № 540 (с изменениями от 23.01.2013г. № 129, от 27.03.2013г. № 147), показатели
исполнения программ не соответствуют Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) и Сведениям об исполнении перечня муниципальных
программ, расходы на выполнение которых предусмотрены в бюджете городского округа в 2012 году (приложение № 11).
Вывод: Проект решения об исполнении бюджета городского округа содержит все положения, которые в соответствии со статьей 264.6 БК
РФ, пунктом 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» от 13 апреля 2011 года № 435 должны содержаться
в проекте решения об исполнении бюджета городского округа, и рекомендован к рассмотрению Думой городского округа.
Принятые меры: замечания и предложения по результатам внешней проверки, устранены.
3.Организационно-методическая работа
Формирование отчета о работе Счетной палаты за 2012 год и представление Пункт 2 статья 20
Шатунова Н.Л.
февраль
на рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
Положения о Счетной
палате
Отчет сформирован и утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.02.2013г. № 139 «Об утверждении отчета о работе
Счетной палаты «Городского округа» за 2012 год». Отчет опубликован в газете «Вестник-официальный» № 7 от 22 февряля 2013 года.
Формирование плана работы Счетной палаты на 2013 год и представление на Пункт
6.3,
6.4 Шатунова Н.Л.
декабрь
рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
Регламента
Счетной
палаты
План сформирован и утвержден председателем Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 27.12.2013 г.
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Участие в работе семинаров-совещаний проводимых Областной Думой и статьи 19
Шатунова Н.Л.
Счетной палатой при Законодательном Собрании Свердловской области по Положения о Счетной Анкушина О.Н.
вопросам местного самоуправления
палате
Принимали участие в работе семинаров
Участие в работе заседаний Думы и постоянных депутатских комиссий Думы

Принимали участие во всех проводимых заседаниях Думы
Изучение специалистами Счетной палаты нормативных правовых актов РФ
Свердловской области; Думы городского округа «Город Лесной»;
методических материалов, норм и нормативов контрольной и экспертноаналитической деятельности
Постоянное изучение нормативных правовых актов
Обеспечение нормативными правовыми актами

В соответствии с
планом
проведения
семинаров

Пункт 6 статьи 15
Шатунова Н.Л.
Положения о Счетной
палате

В соответствии с
планом
работы
Думы городского
округа

Статья 2
Шатунова Н.Л.
Положения о Счетной Анкушина О.Н.
палате

Постоянно

Статья 2
Шатунова Н.Л. Ежемесячно
Положения о Счетной
палате
Обеспечен доступ к программам «Гарант» и «Консультант», произведена подписка на журналы «Практика муниципального управления»,
«Финансовый контроль», «Бюджетный учет и отчетность», «АКСОР»
Внесение изменений в Положение Счетной палаты, представление на Закон от 07.02.2011 г. Шатунова Н.Л.
Июнь, ноябрь
рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
№6-ФЗ
Внесение изменений в Положение утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.06.2013 г. № 174; от 20.11..2013г. № 216
«О внесении изменений в Положение Счетной палаты городского округа «Город Лесной»»
Создание собственного информационного сайта
Статья 20
Шатунова Н.Л.
декабрь
Положения о Счетной
палате
Собственный информационный сайт создан
Проведение аттестации муниципальных служащих Счетной палаты

ФЗ от 02.03.2007 г. № Шатунова Н.Л.
25-ФЗ; Приказ № 10 от
18.11.2013 г.
Проведена аттестация муниципальных служащих Счетной палаты 20 декабря 2013 года.

Председатель Счетной палаты
городского округа «Город Лесной»

Н.Л. Шатунова

декабрь

