Приложение № 1 к решению
Думы городского округа
«Город Лесной»
от 18_ февраля 2015 года №340
ОТЧЕТ
о работе Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2014 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
бюджетных
средств
за
2013
год
(Акты
№
№ П.п.3 п.2 статьи 8 Положения ; Анкушина О.Н.
г.
по
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 Квайснер Е.А.
30.04.2013 г.
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
01.01.2014г., наименование кодов доходов не соответствует наименованию доходов, согласно Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. №
120, Постановлению от 20.12.2012г. № 1999 (Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной»», Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной», Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области, Федеральная
миграционная служба, УФНС по Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной»).
в нарушение п. 54 Инструкции № 191н в Отчете главного администратора, администратора доходов (ф. 0503127) – МКУ «Отдел
культуры» не соответствует наименование дохода по коду: 908 1 14 02042 04 0000 440;
в бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств – МКУ «Отдел культуры» некоторые наименования кодов разделов
подразделов, целевых статей, видов расходов по КБК не соответствуют Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (Муниципальное
казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
в нарушение п. 3 ст. 217 БК РФ, п. 2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город
Лесной» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Лесной» (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной», утвержденного Приказом МКУ «Финансовое управление
городского округа «Город Лесной» от 30.12.2011г. № 76, п.10.4. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной»,
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011г. № 435, утвержденные показатели сводной бюджетной
росписи в разрезе кодов бюджетной классификации не соответствуют решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями)
(Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
в нарушение п. 163 Инструкции № 191н в Отчете ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по строке 010 «Доходы» в графе 7 не
отражены причины отклонений исполнения от планового значения (Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»);

в нарушение пп. 164 Инструкции 191н, раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Приказа
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»» от 31.12.2013г. № 66 «О порядке
составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений главными распорядителями средств местного бюджета за 2013 год» в «Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ» (ф. 0503166) отражена недостоверная информация по исполнению муниципальных целевых программ, расхождение составляет
61,66 рублей (Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
в нарушение п. 5 ст. 87 БК РФ, Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Лесной», утвержденного
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2012г. № 1025 в реестре (фрагмент) расходных
обязательств (уточненный) по состоянию на 01.01.2014г.:
по коду расходных обязательств РГ-А-2300, РГ-Г в графе «Нормативные правовые акты, договоры, соглашения ГО «Город Лесной».
Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не полностью указаны реквизиты нормативных правовых актов (МКУ
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»);
в графе «Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не указаны или не полностью указаны реквизиты нормативных
правовых актов, а также неверно указаны коды разделов подразделов в графе «Код ФКР» (Администрация городского округа «Город
Лесной»);
в графе «Наименование и реквизиты нормативного правового акта» не указаны или неверно указаны реквизиты нормативных правовых
актов например, выборочно по кодам расходных обязательств РГ-А-3400, РГ-А-2000, РГ-А-4200 (Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»);
в пояснительной записке (ф. 0503160) бюджетной отчетности за 2013 год указана ссылка на утратившее силу постановление
(Министерство финансов Свердловской области);
на титульной странице и в описи документов к отчету в наименовании главного администратора доходов пропущено слово
«государственным» (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области);
в Отчете главного администратора доходов (ф. 0503127) не соответствует наименование дохода по КБК 010 111 05012 04 0000 120.
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области);
в Пояснительной записке (ф. 0503160) в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» не соответствуют
наименования доходов по кодам, согласно Приказу Минфина России от 21.12.2012г. № 171н, постановлению Правительства Свердловской
области от 06.03.2013г. № 236-ПП, Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями)
( Избирательная комиссия Свердловской области);
главный администратор доходов Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав не
представил в Финансовое управление пояснительную записку с отражением причины отклонения показателя прогноза кассовых поступлений
более чем на 5%;
в приложении № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012г. № 120 неверно указано наименование главного
администратора доходов бюджета городского округа (Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Свердловской области);
в пояснительной записке (ф. 0503160) бюджетной отчетности за 2013г. указана ссылка на утративший силу приказ (Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области).
в ходе внешней проверки Сводного годового отчета ГРБС – МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной»» (ф. 0503127) выявлено, что финансовым органом внесены изменения в Сводную бюджетную роспись расходов бюджета городского
округа «Город Лесной» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, без принятия постановления Главы администрации городского
округа «Город Лесной» о перераспределении бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации (перераспределены
бюджетные ассигнования в сумме 10,1 тыс. рублей между кодами видов расходов функциональной классификации расходов в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств), в связи с чем доведены бюджетные ассигнования до
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главного распорядителя бюджетных средств, не соответствующие решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями);
в ходе внешней проверки Сводного отчета ГРБС – МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»»
бюджетные ассигнования, доведенные финансовым органом, согласно уточненной сводной бюджетной росписи расходов бюджета городского
округа «Город Лесной» на 2013 год, не соответствуют Решению Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями от 25.12.2013г. №
227), расхождение составляет (-) 0,1 тыс. рублей;
в нарушение п. 5.3 Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением
главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 14.08.2012г. № 1025 в графах: 3 (Раздел подраздел), 15 (текущий
финансовый год) уточненного реестра расходных обязательств по состоянию на 01.01.2014г. отражена информация, не
соответствующая Своду фрагментов реестра расходных обязательств по ГРБС.
Принятые меры: В период проведения внешней проверки, выявленные несоответствия устранены, главными администраторами бюджетных
средств, представлены уточненные реестры (фрагменты) расходных обязательств по состоянию на 01.01.2014г. с учетом замечаний.
Выявленные несоответствия не повлияли на достоверность годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета
городского округа «Город Лесной» за 2013 год, сформированной финансовым органом, уполномоченным на формирование бюджетной
отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета Российской Федерации.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов к дисциплинарной ответственности привлечены
2 должностных лица.
Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в Распоряжение от 03.06.2013 г. Шатунова Н.Л. с 06 июня
местный бюджет доходов, закрепленных за главным администратором № 3 председателя Счетной Анкушина О.Н. 2014 г. по 23
доходов местного бюджета муниципальным казенным учреждением палаты,
июля 2014 г.
п.п.1, п.1. статьи 8
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Положения от 09.11.20011 г. №
«Город Лесной» за 2013 год по статье «Доходы от сдачи в аренду 520
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
органов Распоряжение от 06 июня 2014
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, г. № 2
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)». Акт №
17 от 23.07.2014 года.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проверке правильности исчисления доходов, полноты и своевременности внесения в местный бюджет доходов, закрепленных за главным
администратором доходов местного бюджета МКУ «КУИ» за 2013 год, бюджетом городского округа «Город Лесной» недополучены доходы от
сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений в сумме 285622,78 рублей.
Принятые меры:
по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, а также причин их возникновения, предложено, выявленные в
ходе проверки по начислению арендной платы по договорам аренды: № 42/04 от 31.03.2004г., № 59/05 от 28.09.2005г., № 06/05 от 16.02.2005г.
учесть при начислении арендной платы с 01.01.2015г.;
по договору аренды № 05/08 от 11.02.2008г., заключенным с ООО «Уральский Кедр», в связи с доначислением арендной платы
проведена претензионно-исковая работа на общую сумму 18110,43 руб.
проведена претензионно-исковая работа с Арендаторами по суммам начисленной пени, в связи с несвоевременным внесением арендных
платежей в 2013 году, всего на общую сумму 266641,44 руб.
Направлено представление № 6 от 23.07.2014 г., предписание № 3 от 05.11.2014 г. к акту № 17 от 23.07.2014 года.
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Проверка результативности, целевого и эффективного использования Пункт 1 статьи 157 БК;
Шатунова Н.Л.
с 26 августа
средств бюджета городского округа, выделенных в 2011-2013 годах МКУ П.п. 4 п. 1 статьи 8 Положения, Анкушина О.Н. 2014 г. по
«Управление городского хозяйства» на реализацию мероприятий П.п.2 п. 7.1.1. статьи 7
19
ноября
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения Регламента
2014г.
в городском округе «Город Лесной» на 2011-2013 годы» (Акт № 18 от Распоряжение от 26 августа
19.11.2014 г), (Акт № 19 от 05.11.2014 г. встречная проверка ООО 2014 г. № 3
«Успение»), Администрации городского округа «Город Лесной» (акт № 20
от 19.11.2014 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По вопросам результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию
мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств и соблюдение нормативно-правовых актов муниципального
образования при выполнении Программы, проверкой установлено неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств в целом
за период реализации Программы 2011-2013 годы в сумме 1136,1 тыс. рублей, в том числе по годам: за 2011г. - 907,3 тыс. рублей, из них: п.
3.1 — 33,8 тыс. рублей, п.3.4 (п.3.6) — 873,5 тыс. руб., за 2012г. - 192,8 тыс. руб. по п.3.1, за 2013г. - 36,0 тыс. рублей.
В период проведения контрольного мероприятия проведена встречная проверка ООО «Успение». (Акт № 19 от 05.11.2014 г.)
Принятые меры: направлено представление № 9 от 19.11.2014 г. к акту № 20 от 19.11.2014 года. По результатам проверки к
дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
Проверка результативности, целевого и эффективного использования П.п. 6 п.1 статьи 8, Положения
Шатунова Н.Л. с 02 декабря
средств бюджета городского округа, выделенных в виде субсидии П.п. 4. п. 7.1.1.статьи 7
Анкушина О.Н. 2014 г. по
некоммерческой
организации
—
Фонду
«Центр
развития Регламента
29 декабря
предпринимательства городского округа «Город Лесной»» в 2013 году на Распоряжение от 02 декабря
2014г.
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка 2014 г. № 4
предпринимательства в городском округе "Город Лесной" на 2013-2015
годы». (Акт № 21 от 29.12.2013 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
По вопросам результативности (эффективности) использования бюджетных средств, выделенных в 2011-2013 годах на реализацию
мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств и соблюдение нормативно-правовых актов муниципального образования
при выполнении Программы, проверкой установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 986587,00 рублей, в связи с
низким показателем (результатом) по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Выявлено
неправомерное предоставление консультационной услуги по мерам поддержки (тренинги, обучение) «Негосударственному пенсионному фонду
«Образование», в сумме 2685,61 рублей.
Принятые меры: направлено предписание № 8 от 30.12.2014 г. к акту № 21 от 29.12.2014 года, предложено возместить в бюджет городского
округа «Город Лесной» ущерб в сумме 2685,61 рублей.
Проверка ведения реестра и осуществления контроля за результативностью, П.п. 6 п.1 статьи 8, Положения Шатунова Н.Л.
с 02 декабря
целевого и эффективного использования средств бюджета городского П.п. 4. п. 7.1.1.статьи 7
Анкушина О.Н. 2014 г. по
округа, выделенных в виде субсидии в 2013 году некоммерческой Регламента
29 декабря
организации — Фонд «Центр развития предпринимательства городского Распоряжение от 02 декабря
2014г.
округа «Город Лесной»» на реализацию мероприятий муниципальной 2014 г. № 5
программы «Поддержка предпринимательства в городском округе "Город
Лесной" на 2013-2015 годы», главным распорядителем бюджетных средств
администрацией городского округа «Город Лесной». (Акт № 22 от
29.12.2013 г.)
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Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1. В нарушение п. 9, п. 11 Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки на
территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город
Лесной» от 21.12.2013г. № 2003 администрацией неправомерно в 2013 году включены в реестр и образовали реестровую запись СМСП в
количестве 27 - получателей поддержки, не прошедших регистрацию в Журнале.
2. В нарушение п.11 Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки на
территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации городского округа «Город
Лесной» от 21.12.2013г. № 2003, пп. 2.1. п. 2. распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. №
213-р (с изменением) Комитетом экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»:
несвоевременно подготовлено и утверждено постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» о принятии
решения о включении сведений о получателе в реестр за январь 2013г. (постановление от 11.03.2013г. № 321 оказание поддержки в
январе, феврале 2013г.), сведения за январь включены в реестр 12.03.2013г., в связи с несвоевременным предоставлением сведений НОФ
«ЦРП ГО Лесной» за январь 2013г. - 25.02.2013г.;
в графе 3 Реестра неверно указано основание для включения сведений в реестр «Постановление главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 11.07.2013г. № 1175», вместо «Постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от
08.08.2013г. № 1351» Реестровая запись № 33032013 дата включения 08.08.2013г. ООО «Эверест» срок оказания поддержки 01.07.2013г.
Принятые меры: направлено представление № 11 от 30.12.2014 г. к акту № 22 от 29.12.2014 года.
Предложено:
При разработке и в ходе контроля за исполнением Программы не допускать занижения ожидаемого конечного показателя - количества
оказываемых консультационных услуг, что приводит к высокой себестоимости консультационной услуги и к неэффективному
расходованию бюджетных средств.
Осуществлять должный контроль за исполнением Программы, не допускать случаев оказания НОФ «ЦРП ГО Лесной»
консультационных услуг СМСП, которым не может быть оказана, согласно перечню в разделе 7 Порядка;
Не допускать неправомерного включения в Реестр СМСП - получателей поддержки, не зарегистрированных в Журнале.
В соответствии с пп. 2.1 п.2 распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2012г. № 213-р (с
изменением) при приеме от НОФ «ЦРП ГО Лесной» копий заявлений получателей поддержки при проверке сведений дополнительно
проверять регистрацию в Журнале, как подтверждение факта оказания консультационной услуги.
Своевременно подготавливать и утверждать постановление администрации городского округа «Город Лесной» о принятии решения о
включении сведений о получателе в реестр.
Не допускать при включении в реестр искажения информации.
2. Экспертно-аналитическая работа
Экспертиза постановления главы администрации городского округа Статья 268.1 Бюджетного
Шатунова Н.Л.
Апрель
«Город Лесной» от
13.12.2013 № 2342 «Об утверждении Порядка кодекса Российской федерации
2014 г.
формирования и реализации муниципальных программ городского округа (далее – БК РФ)
«Город Лесной» (Заключение № 6 от 25.04.2014 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертизы установлено: Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
утвержден с нарушениями действующих нормативных правовых актов, а именно с ограничением бюджетных полномочий Счетной палаты.
Принятые меры: Направлено Предписание от 25.04.2014 № 1. Постановление от 13.12.2013 № 2342, признано утратившим силу. Принято
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постановление от 20.05.2014 № 918 с учетом указанных замечаний.
Анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка предложений, П.п. 8 п. 1 статьи 8
Шатунова Н.Л. С 26 мая по
направленных на его совершенствование (Заключение № 12 от 23.06.2014 г.) Положения,П.п.4 п. 7.1.2.
Анкушина О.Н. 16
июня
статьи 7 Регламента
Квайснер Е.А.
2014 года.
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
Счетной палатой подготовлены предложения для устранения несоответствия бюджетного процесса с учетом изменений бюджетного
законодательства, основы которого закреплены в Бюджетном Кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.12.2013, с изм. от 03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), (с учетом внесенных изменений от 07.05.2013 N 104-ФЗ (ред.
23.07.2013), от 25.12.2012 N 268-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ), Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", протеста Прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 10.04.2014 № 67П-2014.
Принятые меры: Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.07.2014 № 273 внесены изменения в Положение о бюджетном
процессе в городском округе.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. с 2 июня по
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Закона № 44-ФЗ
Квайснер Е.А.
30 июня
детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Распоряжение от 28.05.2014
2014 года.
олимпийского резерва "Факел" (Заключение № 14А от 30.06.2014 г.)
№1
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва "Факел" выявлены нарушения:
1. Принятые нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ противоречат
действующему законодательству в части не соблюдения требований, установленных частью 5 статьи 39 № 44-ФЗ;
2. части 2 статьи 112№44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н;
3. части 2 статьи 112№44-ФЗ, п.6 Приказа №544/18н;
4. в части 4 статьи 93 №44-ФЗ;
5. в части 3 статьи 103 №44-ФЗ;
6. пункта 3 и пункта 5 статьей 94 № 44-ФЗ.
Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
Оформить электронную цифровую подпись Маляревичу П.М. и Чернявской Е.А.;
Членам единой комиссии (кроме Маляревич П.М и Вохринцовой О.Н) пройти обучение по профессиональной переподготовки или
повышение квалификации в сфере закупок;
Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
Более конкретно прописывать приказ о внесении изменений в план-график;
Проводить размещение закупок в соответствии с планом - графика и в установленные сроки;
Оформлять отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с ч.3 ст. 93 №44-ФЗ;
Указывать код ОКПД в соответствии с предметом объекта закупки;
Вести реестр контрактов;
Проводить экспертизу в соответствии с п.3 и п. 5 статьей 94 № 44-ФЗ;
Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
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Направлено представление № 5 от 30.06.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. август 2014
казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
года
от
04.08.2014г.
№
2
«Город Лесной» (Заключение № 19А от 26.08.2014 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального
казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (выборочно)» выявлены нарушения: в части 4 ст.38
Закона №44-ФЗ; в части 2 ст.112 Закона №44-ФЗ, п. 5 Приказа №544/18н, п. 6 Приказа №544/18н; в части 2 ст.34 Закона №44-ФЗ.
Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
Оформить электронную подпись контрактному управляющему;
Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
При ведении реестра контрактов (договоров) сумма контрактов (договоров) не должна превышать сумме ассигновании, выделенных на
текущий год;
Принять меры к устранению нарушений п.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
Внести необходимые изменения в реестр контрактов по контрактам прошлых лет;
Добавить в реестр контрактов информацию, по заключенным контрактам в 2014 году;
Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
Направлено представление № 7 от 27.08.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.09.2014г. (вх. от 15.09.2014г. № 255/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
1. Отправлены документы в Отдел № 50 УФК по Свердловской области для оформления электронных цифровых подписей на Канюку
Ю.М.
2. План-график на 2014 год приведен в соответствие, по результатам выявленных нарушений.
3. Приняты меры к устранению нарушений пункта 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.
4. Приняты меры к устранению несоответствий в реестре контрактов.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. сентябрь
2014 года
«Физкультурно-спортивный центр «Факел» (Заключение № 22А от Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
от
02.09.2014г.
№
3
01.10.2014 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Физкультурноспортивный центр «Факел» (выборочно)» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 Закона № 44 ФЗ, в части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, п.5
Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н; пп. «и», «к», «л», «о» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп. «а» и «в» пп.5 п.5; в части 2
статьи 112 Закона № 44-ФЗ, пункта 15 приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от
27.12.2011г., статьи 7 Закона № 44-ФЗ, принципа открытости и прозрачности контрактной системы в сфере закупок, в части 3 ст. 22 Закона
№44-ФЗ, в части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в пункте 10 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в пункте 11 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в части
6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, п. «а», части 3 Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093.
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Принятые меры: С целью устранения указанных (выявленных) нарушений, предложено:
Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
Решить вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц;
Принять меры к устранению нарушений п.3 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
Руководствоваться Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта;
Соблюдать рекомендуемую форму обоснования начальной (максимальной) цены контракта, приложение N 1 к Методическим
рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567;
Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
Направлено представление № 8 от 01.10.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.10.2014г. (вх. от 15.10.2014г. № 299/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
5. Оформлена электронная подпись на Нечаеву О.А. (приказ от 07.10.20014г № 60/ОД). Фатхетдинова Е.В. наделена правом электронной
подписи, приказ от 09.01.2014г. № 01-В/ОД.
6. План-график на 2014 год приведен в соответствие, по результатам выявленных нарушений.
7. Приняты меры к устранению нарушений пункта 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Расчетноп. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. октябрь
кассовый центр» (Заключение № 36А от 28.10.2014 г.)
Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
2014 года
от 03.10.2014г. № 4
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Расчетнокассовый центр» выявлены нарушения:
В части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №544/18н, в части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, п.1
Приказа №544/18н, в части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, пп. «г» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «а» пп.4 п.5 Приказа №544/18н, пп.5 п.5 Приказа
№544/18н, пп.7 п.5 Приказа №544/18н, статьи 103 Закона № 44-ФЗ, частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, части 2 ст.112 Закона № 44-ФЗ,
пункта 15 приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011г., части 6 статьи 31 Закона
№ 44-ФЗ, пункта 10 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, части 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, части 3 ст. 22 Закона №44-ФЗ, части 4 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ.
Принятые меры:
Предложено:
1. Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений;
2. Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
3. Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;
4. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
5. Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными
нормативными актами.
Направлено предписание № 2 от 29.10.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 13.11.2014г. (вх. от 13.11.2014г. № 345/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
8. План-график размещения заказов на 2014 год приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и
Приказа Минэкономразвития и Федерального казначейства № 554/18н от 20.09.2013г.
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9. Приняты меры к устранению нарушений статьи 103 № 44-ФЗ, приказ директора от 30.10.2014г. № 219.
10. Приняты меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 № 44-ФЗ, приказ директора от 30.10.2014г. № 219.
11. Проведен анализ выявленных нарушений, запланировано внеочередное совещание сотрудников контрактной службы для рассмотрения
вопросов, требующих принятия безотлагательных мер по недопущению в дальнейшем, выявленных проверкой.
12. В целях повышения уровня знаний в сфере закупок, на 2015 год запланированы мероприятия по прохождению дополнительного
обучения сотрудниками контрактной службы (семинары, вебинары, курсы повышения квалификации).
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд Муниципального п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. октябрь
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
2014 года
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (Заключение № 45А
от 05.11.2014г. № 5
от 21.11.2014 г.)
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБОУДО «Детскоюношеская спортивная школа единоборств» (выборочно)» выявлены нарушения:
1. При проверке планирования закупок выявлены нарушения требований части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ: п.5 Приказа № 761/20н, п.2
Приложения к Приказу №544/18н, пп. «а» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп. «е» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «з» пп.2 п.5 Приказа №544/18н,
пп «к» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «м» пп.2 п.5 Приказа №544/18н, пп «а» пп.4 п.5 Приказа №544/18н.
2.Принятые нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию федерального закона от 05.04.2013г. Закона № 44-ФЗ частично
противоречат действующему законодательству. Нарушена часть 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не внес соответствующие изменения
в положение о контрактной службе.
3.В нарушение ч.2 ст.34 Закона №44-ФЗ, при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта.
4.В нарушении пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик заключил контракт не имея на то согласование контрольного органа в
сфере закупок.
5.Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлены на основании части 4 пункта 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ и на
момент проведения аудита не превышают суммы закупок, установленные частью 4 пункта 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.
6.В нарушение части 2 ст.34 Закона №44-ФЗ, муниципальный контракт № 3 от 27.06.2014г., заключен без указания цены договора.
7.В нарушении пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик заключил контракт не имея на то согласование контрольного органа в
сфере закупок.
8.Нарушение частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил отчеты об исполнении (расторжении) договоров, отдельных
этапов исполнения и заключения по результатам экспертизы исполнения договоров (отдельных этапов) поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги по муниципальному контракту за проверяемый период, на официальный сайт.
9.Нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ:
 пункта 4 части 2 «..реквизиты документа (документов), подтверждающего основание заключения контракта»;
 пункта 6 части 2 «цена контракта»;
 пункта 6 части 2 «срок исполнения контракта…»;
 пункта 8 части 2 «…изменения условий контракта»
Принятые меры:
Предложено:
1.Привести в соответствие план-график на 2014г. по результатам выявленных нарушений.
2.Привести в соответствие положение о контрактной службе, согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 29 октября
2013 г. N 631.
3.Распределить все функциональные обязанности контрактной службы между ее членами, которые прописаны в Положение о контрактной
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службе.
4.Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
5.Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
6.Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
7.Решить вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц.
8.Решить вопрос об обучении членов единой комиссии Закону № 44-ФЗ.
9.Ознакомить ответственных лиц с приказами.
10.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
Направлено предписание № 6 от 21.11.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 15.12.2014г. (вх. от 15.12.2014г. № 408/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
План-график на 2014г. приведен в соответствие с письмом Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и, Минфина России 02-02-04/39043
от 05.08.2014г., приказом Минэкономразвития России № 544,Казначейства России № 18н от 20.09.2013г.;
Положение о контрактной службе приведен в соответствие с приказом Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. №
631, от 26.05.2014г.№294;
Все функциональные обязанности контрактной службы, прописаны в Положение о контрактной службе, распределены между ее членами;
Вопрос о наделении правом электронной цифровой подписи ответственных за работу на официальном сайте лиц находится в стадии
решения;
Члены единой комиссии в количестве 3 человек прошли обучение;
Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
Принять меры к устранению нарушений частей 9-11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ;
Все ответственные лица ознакомлены с приказами.
Выявленные проверкой нарушения и неточности и принимаются меры по недопущению их в дальнейшей работе.
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУ п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л. ноябрь«Имущественное казначейство» (Заключение № 47А от 01.12.2014 г.)
Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
декабрь
от 28.11.2014г. № 6
2014 года
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУ
«Имущественное казначейство» (выборочно)» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 Закона № 44 ФЗ, в положении о
контрактной службе (разработанном и утвержденном МКУ «ИК», отсутствуют обязательные пункты в разделах.
Принятые меры: Предложено:
1.Принять меры к устранению нарушений п.3 ст.38 Закона № 44-ФЗ;
2.Внести изменения в приказы.
3.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
Направлено представление № 10 от 01.12.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 08.12.2014г. (вх. от 08.12.2014г. № 395/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
Внесены изменения в приказы.
Внесены соответствующие изменения в положение МКУ «Имущественное казначейство» о контрактной службе.
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Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ «Социально- п. 3 статьи 8 Положения, ст. 98 Шатунова Н.Л.
культурно-досуговый Центр «Современник» (Заключение № 55А от Закона № 44-ФЗ Распоряжение Квайснер Е.А.
30.12.2014 г.)
от 01.12.2014г. № 7
Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:

декабрь
2014 года

При проведении экспертно-аналитического мероприятия аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МБУ
«Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» выявлены нарушения: в части 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ; части 2 статьи
112 Закона № 44-ФЗ, пп.1 п.5, пп. «а», «б», «в», «д», «к», «о» пп.2 п.5, пп.3 п.5, пп.4 п.5 Приказа №544/18н; статьи 7 Закона № 44-ФЗ;
статьи 24 Закона №44-ФЗ; пункта 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ; части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ; п. 1 части 1 статьи 33
Закона № 44-ФЗ; части 7 статьи 34 Закона № 44 -ФЗ; части 8 статьи 34 Закона № 44 -ФЗ; пункта 11 части 1 статьи 64 Закона № 44ФЗ; части 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ.
Принятые меры:
Предложено:
1.Привести в соответствие положение о контрактной службе, согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 29 октября 2013
г. N 631.
2.Распределить все функциональные обязанности контрактной службы между ее членами, которые прописаны в Регламенте о контрактной
службе.
3.Привести в соответствие план-график по результатам выявленных нарушений;
4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
выставлять штрафы.
5.За просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом выставлять пени.
6.Принять меры к устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ;
7.Во избежание нарушений в дальнейшем, строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными
актами.
8.Проанализировать выявленные проверкой нарушения и неточности и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
Направлено предписание № 7 от 30.12.2014г. об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.
В Счетную палату городского округа «Город Лесной» 13.11.2014г. (вх. от 30.01.2015г. №38/01-15) поступил отчет о принятых мерах:
1. Приведение в соответствие положение о контрактной службе- до 27.02.2015г.
2. Распределение всех функциональные обязанности контрактной службы между ее членами - до 27.02.2015г.
3. Приведение в соответствие план-графика.
4. Выставлены пени Подрядчику.
5. Принимаются меры по устранению нарушений статьи 103 Закона № 44-ФЗ.
6. Проанализированы выявленные проверкой нарушения и неточности и принимаются меры по недопущению их в дальнейшей работе.

З. Иные мероприятия
3.1.

Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений П.п. 2 п. 1 статьи 8 Положения, Шатунова Н.Л.
по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении П.п.1 п. 7.1.2. статьи 7 Анкушина О.Н.
изменений в решение о бюджете городского округа (Заключения №№ Регламента
2,4,11,13,20,22,37,40,47,54)

В течение
года

3.2.

3.3.

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 10745,2тыс. руб. (Заключения №№ 2,4,11,13,20,22,37,40,47,54). Основные замечания: арифметические ошибки;
неправильное отнесение расходов на код раздела, подраздела, код целевой статьи, вид расходов; объемы финансирования Программ не
соответствуют муниципальным правовым актам, утвердившим Программы; дублировались наименования направлений расходов по кодам
целевых статей расходов.
Принятые меры: 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
по проектам Постановлений администрации городского округа «Город
П.п.3 п. 7.1.2. статьи 7 Анкушина О.Н. года
Лесной» и иных правовых актов городского округа в части, касающейся
Регламента
расходных обязательств городского округа (Заключения № №
1,9,10,15,16,17,21,23,32,39,46,48,49,52,53)
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 24272,9 тыс. руб. (Заключения №№ 9,15,16,17,21,23,32,39,46,48,49,53)
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 администрации городского округа
«Город Лесной», утвердившим программы.
Принятые меры: направлены: Представление № 1 от 04.03.2014 г. к Заключению № 1 от 04.03.2014 г. Представление 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
по проектам муниципальных программ городского округа «Город Лесной» П.п. 7 п. 1 статьи 8 Положения, Анкушина О.Н. года
(Заключения №№ 3,5,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,38,40,41,42,43,44)
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 МП выявлены расхождения на общую сумму 195185,6 тыс. руб.
(Заключения №№ 3,5,30,34,35,38,41,42,43,44)
объемы финансирования подпрограмм, отраженные в паспорте подпрограмм не соответствуют объему финансирования муниципальной
программы.
наименование подпрограмм не соответствуют наименованию в паспорте подпрограмм, в приложениях, а также по тексту подпрограмм;
ссылки на документы, утратившие свою силу.
в проектах неверно указаны объемы финансирования
необоснованно завышены цены
допущены арифметические ошибки;
непредставление в полном объеме в Счетную палату экономических обоснований.
Принятые меры: направлено Предписание № 4 от 05.11.2014 г. к Заключению № 30 от 20.10.2014 г., № 5 от 12.11.2014 г к Заключению № 41
от 12.11.2014 г. Предписания исполнены в установленный срок. Выявленные несоответствия и недостатки, указанные в Заключениях
устранены.

3.4.

Проведение экспертно-аналитического мероприятия и подготовка заключения
по проекту решения Думы городского округа о бюджете городского округа на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(Заключение № 51 от 16.12.2014 г.)

Пункт 1 статьи 157 БК;
Шатунова Н.Л.
п.п. 2 п.1 статьи 8 Анкушина О.Н.
Положения; п.п. 1 п.
7.1.2.
статьи
7
Регламента

с 15 ноября
2013 г. по 3
декабря 2013
г.

По выявленным нарушениям, заключениям, выводам Счетной палаты городского округа «Город Лесной» предложено:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 г. № 2146 «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
2. внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 г. № 2282 «О предоставлении проекта
бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Думу городского округа «Город Лесной» и
Счетную палату городского округа «Город Лесной»»
3. Внести изменения в преамбулу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 07.10.2014 г. № 1959 «О прогнозе
социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Разработать Порядок планирования бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 БК РФ, п. 8.7. Положения о
бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной от 13.04.2011г. №
435.
5. Внести изменения в Порядок применения целевых статей расходов бюджета городского округа «Город Лесной», утвержденный Приказом
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.112014г. № 58 с учетом
выявленных несоответствий указанных в таблицах №№ 4, 5 Заключения.
6. Внести изменения в проект решения о бюджете в Приложения № 4, № 6, № 12 в части наименования муниципальных программ,
подпрограмм, которые не соответствуют муниципальным правовым актам, утвердившим Программы с учетом выявленных несоответствий
указанных в таблице № 6 Заключения.
7. К проекту решения о бюджете представить паспорт муниципальной программы, в соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 24.09.2014г. № 1844 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского
округа "Город Лесной" 2017 года", и объемами финансирования, с учетом выявленных несоответствий указанных в таблице № 7 Заключения.
8. Внести изменения в приложения №№ 4, 6, 12 к проекту решения о бюджете, исключить не предусмотренные расходы в сумме 1686,8 тыс.
рублей на финансирование реализации подпрограммы "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных
условий" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Город Лесной" до
2017 года, согласно постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014г. № 1950 (с изменениями от 14.11.2014г.
№ 2254) в 2015 году.
9. Внести изменения в приложения №№ 4, 6, 12 к проекту решения о бюджете в соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 03.10.2014г. № 1950 (с изменениями от 14.11.2014г. № 2254) в 2015 году, которым предусмотрены расходы на
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1686,8 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Город Лесной" до 2017 года".
10. Привести в соответствие муниципальные нормативные правовые акты городского округа, утвердившие программы к объемам бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ финансирование, которых предусмотрено проектом решения о бюджете не позднее
двух месяцев со дня вступления его в силу в соответствии с Заключением Счетной палаты.
Принятые меры: Проведена дополнительная экспертиза проекта решения о бюджете. Выявленные несоответствия и недостатки устранены. В
постановления администрации городского округа внесены изменения.

3.5.

3.6.

Внешняя проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности,
представленной главными администраторами бюджетных средств и
финансовым органом, определение достоверности отчета об исполнении
местного бюджета за 2013 г. (Экспертное заключение № 7 от 29 апреля 2014
года)

Статья 264.4 БК РФ;
Шатунова Н.Л.
П.п.3 п.2 статьи 8
Анкушина О.Н.
Положения ;
П.п. 2 п. 7.1.2. статьи 7
Регламента

С 29.03.2013 г
по
29.04.2013г.

Выявленные нарушения, заключения, выводы Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
1.
В соответствии с представленной финансовым органом годовой бюджетной отчетностью, 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
средств, главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа, является полной и
достоверной.
2.
Выявленные недостатки, указанные в Заключении не повлияли на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
3.
Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2013 год достоверен.
Принятые меры: направлены представления № 2 от 12.03.2014 г., № 3 от 12.03.2014 г., № 4 от 26.02.2014 г., 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
Анкушина
О.Н.
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город П.п.3 п.2 статьи 8
по
Лесной» за 2013 год» (Заключение № 8 от 29 апреля 2014 года)
Положения ;
29.04.2013г.
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, выявлено:
расхождение с Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117), по программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы», не отражено исполнение по областному бюджету в сумме 9000,0
тыс. рублей;
В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ, утвержденных решением
Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями от 25.12.2013г. № 227) не соответствует муниципальному правовому акту местной
администрации городского округа «Город Лесной», утвердившим программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе "Город Лесной" на 2013-2015 годы», утверждена постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.12.2012г. № 2094 (в редакции от 24.12.2013г. № 2435), не соответствует объем финансирования из областного бюджета в сумме 819,1 тыс.
рублей, тогда как уточненный план на 2013 год составляет в сумме 2729,2 тыс. рублей, расхождение - 1910,1 тыс. рублей;
В постановлении главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239 «Об итогах выполнения
муниципальных целевых программ городского округа «Город Лесной» за 2013год» плановые показатели финансирования Программ из
областного бюджета не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ, утвержденных
решением Думы о бюджете от 21.12.2012г. № 120 (с изменениями от 25.12.2013г. № 227) в общей сумме 160541,6 тыс. рублей. В

3.7.

3.8.

3.9.

постановлении главы администрации «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239 отражен плановый показатель финансирования на 2013 год из
областного бюджета в сумме 155214,3 тыс. рублей, расхождение с Решением о бюджете составляет 5327,3 тыс. рублей (Решение Думы о
бюджете, средства областного бюджета – 160 541,6 тыс. рублей).
Предложено:
Привести в соответствие Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по расходам за 2013 год (Приложение № 4,
№ 6, № 12) с Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503117) годового отчета консолидированного бюджета за 2013 год по выявленным
расхождениям, указанным в пункте 5 Заключения.
Внести изменения в Приложение 12 «Сведения об исполнении перечня муниципальных программ, расходы, на выполнение которых
предусмотрены в решении о бюджете на 2013 год по программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа «Город Лесной» на 2012-2015 годы» отразить исполнение по областному бюджету в сумме 9000,0 тыс. рублей.
Внести изменение в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе
"Город Лесной" на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от
28.12.2012г. № 2094 (в редакции от 24.12.2013г. № 2435). Привести в соответствие объем финансирования из областного бюджета с
решением о бюджете на 2013 год.
Внести соответствующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2014г. № 239
«Об итогах выполнения муниципальных целевых программ городского округа «Город Лесной» за 2013 год», в котором плановые
показатели финансирования Программ не соответствуют объемам бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных программ,
утвержденных решением о бюджете на 2013 год, показатели исполнения программ не соответствуют Отчету об исполнении бюджета (ф.
0503117) и Сведениям об исполнении перечня муниципальных программ, расходы на выполнение которых предусмотрены в решении о
бюджете на 2013 год (Приложение № 12).
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
Принятые меры: замечания и предложения по результатам внешней проверки, устранены.
Формирование отчета о работе Счетной палаты за 2013 год и представление на Пункт 2 статья 20
Шатунова Н.Л.
февраль
рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
Положения о Счетной
палате
Отчет сформирован и утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 12.03.2014г. № 242 «Об утверждении отчета о работе
Счетной палаты «Городского округа» за 2013 год». Отчет опубликован в газете «Вестник-официальный» № 10 от 14 марта 2014 года.
Формирование плана работы Счетной палаты на 2015 год и представление на Статья 11 Положения о Шатунова Н.Л.
декабрь
рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
счетной палате, пункт
6.3, 6.4 Регламента
Счетной палаты
План сформирован и утвержден Приказом председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 29.12.2014 № 26-п.
Участие в работе семинаров-совещаний проводимых Областной Думой и статьи 19
Шатунова Н.Л.
В
Счетной палатой при Законодательном Собрании Свердловской области по Положения о Счетной Анкушина О.Н.
соответствии
вопросам местного самоуправления
палате
с
планом
проведения
семинаров
Принимали участие в работе семинаров

4.

5.

6.

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

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
Квайснер Е.А.

Постоянно

Статья 2
Положения о Счетной
палате

Ежемесячно

Шатунова Н.Л.

Обеспечен доступ к программам «Гарант» и «Консультант».
7.

8.

9.

Внесение изменений в Положение Счетной палаты, представление на Закон от 07.02.2011 г. Шатунова Н.Л.
апрель
рассмотрение и утверждение Думой городского округа «Город Лесной»
№6-ФЗ
Внесение изменений в Положение утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.04.2014 № 254 «О внесении изменений
в Положение Счетной палаты городского округа «Город Лесной»»
Размещение информации о деятельности Счетной палаты на официальном Статья 20
Квайснер Е.А.
В
течение
сайте
Положения о Счетной
года
палате
Размещена информация на сайте.
Опубликование информации в средствах массовой информации о деятельности ФЗ от 02.03.2007 г. № Шатунова Н.Л.
Счетной палаты.
25-ФЗ; Приказ № 10 от
18.11.2013 г.
Информация размещена в газете Радар от 13. 02 2014 № 7, от 03.04.2014 № 14, от 03.07.2014 № 27.

В
течение
года

Проведение семинаров с заказчиками по аудиту в сфере закупок

Июнь
декабрь

Пункт 3 статьи 8 Шатунова Н.Л.
Положения о Счетной Квайснер Е.А.
палате

Проведены семинары.
Председатель Счетной палаты
городского округа «Город Лесной»

Н.Л. Шатунова

