
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года   № 4
г. Талица  

Об  отчете  о  деятельности  Счётной
палаты Талицкого городского округа за
2018 год

Заслушав   отчет  председателя  Счётной  палаты  Талицкого  городского
округа  С.В.  Бучельниковой  о  деятельности  Счётной  палаты  Талицкого
городского округа за 2018 год, руководствуясь Уставом Талицкого городского
округа,  Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

отчет  о  деятельности  Счётной палаты Талицкого  городского  округа  за
2018 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы 
Талицкого городского округа                                                      Е.Г. Забанных
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Утверждён:____________________  
председатель Счётной палаты Талицкого 
городского округа  С.В. Бучельникова 
«____»______________    2019 года

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЁТНОЙ  ПАЛАТЫ  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

в 2018 году
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Счётная палата Талицкого городского округа (далее - Счётная палата)
создана Решением Думы Талицкого городского округа от  30 мая 2012 года №44.

Счётная  палата  является  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим  внешний  муниципальный  финансовый  контроль,  обладает
правами  юридического  лица,   имеет  гербовую  печать  и  бланки  со  своим
наименованием и с изображением герба Талицкого городского округа.

Счётная  палата  осуществляет  свою  деятельность  на  основе
Конституции  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  07  февраля
2011  года  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  федеральных  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  федерального  законодательства,  Закона  Свердловской
области  от  12  июля  2011  года  №62-ОЗ  «О  Счетной  палате  Свердловской
области  и  контрольно-счетных  органах  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области»,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  Свердловской  области,  Устава  Талицкого
городского  округа,  Положения  «О  Счётной  палате  Талицкого  городского
округа», утвержденного  Решением Думы Талицкого городского округа от 30 мая
2012 года №44 и иными муниципальными правовыми актами.

В  рамках  внешнего  муниципального  финансового  контроля  Счётная
палата осуществляет контрольные, экспертно-аналитические и организационно-
методические мероприятия  в целях выявления нарушений в бюджетной сфере
и  принятию  мер  по  их  устранению,  оценки  законности  и  эффективности
использования  бюджетных средств,  предотвращения возможных финансовых
нарушений.

Свою деятельность в 2018 году Счётная палата осуществляла на основе
годового  плана  работы,  утвержденного  распоряжением  Счётной  палаты
Талицкого    городского   округа  от  26  декабря  2017  года  №27-о  «О  плане
работы Счётной палаты  Талицкого     городского    округа на 2018 год», в
годовой план работы включены два контрольных мероприятия по поручению
Думы Талицкого городского округа и Главы Талицкого городского округа.

Основные  направления  деятельности  Счётной  палаты  в  2018  году:
контроль за  исполнением бюджета Талицкого городского округа;  экспертиза
проекта бюджета Талицкого городского округа на 2019 год и плановый период;
внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  Талицкого
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городского  округа  за  2017  год;  организация  и  осуществление  контроля  за
законностью,  результативностью  (эффективностью  и  экономностью)
использования средств бюджета Талицкого городского округа, а также средств,
получаемых  бюджетом  Талицкого  городского  округа  из  иных  источников,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации;  финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов  в части,
касающейся  расходных  обязательств  Талицкого  городского  округа,  а  также
муниципальных  программ;  анализ  бюджетного  процесса  в  муниципальном
образовании  и  подготовка  предложений,  направленных  на  его
совершенствование;  подготовка  информации  о  ходе  исполнения  бюджета
Талицкого  городского  округа,  о  результатах  проведенных  контрольных  и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Думу  Талицкого  городского  округа  и  Главе  Талицкого  городского  округа;
участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции.

В соответствии с планом работы Счётной палаты Талицкого городского
округа  на  2018  год  (далее  -  план  работы)  проведено  4  контрольных
мероприятий из 4 запланированных:

-  проверка  соблюдения  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения  муниципальному
унитарному предприятию «Центральная районная аптека №123» за 2016 - 2017
годы (по поручению Главы Талицкого городского округа);

- проверка   правильности  исчисления, полноты  и  своевременности
внесения в бюджет  Талицкого   городского   округа доходов,   полученных
муниципальным  казенным  дошкольным  образовательным  учреждением
«Детский сад №11 «Колокольчик» от  оказания     платных   услуг   (работ) (в
части  платы  за  содержание  детей  в казенных муниципальных   дошкольных
образовательных  учреждениях)  в 2017 – 2018 годы;                      

-  проверка  правильности  исчисления,  полноты  и  своевременности
внесения  в  бюджет  Талицкого  городского  округа  доходов,  полученных
Управлением  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации  Талицкого  городского  округа от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)  в 2017 – 2018 годы (по поручению Думы Талицкого
городского округа);                              
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-  проверка  использования  средств  бюджета  Талицкого  городского
округа  муниципальным  казенным  общеобразовательным  учреждением
«Талицкая средняя общеобразовательная школа №1» в 2018 году.

В ходе контрольных мероприятий проверены доходы бюджета в сумме
64 526 тыс. рублей, расходы бюджета в сумме 32 002 тыс. рублей.

Выявлены  недостатки  и  нарушения  использования  муниципального
имущества в сумме 890 тыс.  рублей, в том числе неправомерные расходы - в
сумме  861  тыс.  рублей,  нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения
муниципальной собственностью – 2 тыс.  рублей,  иные нарушения – 27 тыс.
рублей.

В  рамках  контрольных  мероприятий  проведен  аудит  эффективности
использования  средств  бюджета  Талицкого  городского  округа -  выявлены
неэффективные  расходы  в  сумме   148  тыс.  рублей;  факты  деятельности,
приводящие к неэффективному использованию бюджетных средств.  

По  результатам  проверок  составлены  4  акта,  объектам  контроля
направлены 4 представления, 4 представления исполнены в полном объеме. 

Предъявлены  к  возмещению  бюджетные  средства  в  сумме  889  тыс.
рублей.

Устранено  финансовых  нарушений  по  результатам  проверок  в  сумме
778 тыс. рублей, в том числе возмещено средств в бюджет – 11 тыс. рублей,
выполнены работы (оказаны услуги) в сумме 767 тыс. рублей.

Возмещение  бюджетных  средств  в  сумме  110  тыс.  рублей  не
представляется возможным.

В  ходе  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  бюджета  проверена
бюджетная  отчетность  4  главных  администраторов  бюджетных  средств
Талицкого  городского  округа  за  2017  год, составлено  4  акта.  Годовая
бюджетная отчетность всех главных администраторов бюджетных средств за
2017 год признана полной и достоверной. 

Счётной палатой в 2018 году осуществлялась подготовка информации о
ходе исполнения бюджета Талицкого городского округа за 1-ый квартал,     1-е
полугодие  и  9-ть  месяцев  2018  года,  проведено  92  экспертизы  проектов
муниципальных правовых актов, в том числе проведены:

экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных  обязательств  Талицкого  городского  округа,  а  также  проектов
муниципальных  программ,  проектов  программ  социально-экономического
развития,  проектов правовых актов  о  внесении изменений в  муниципальные
программы  и  программы  социально-экономического  развития,  проектов
программ  управления  муниципальной  собственностью  и  приватизации
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муниципального имущества, проектов правовых актов о внесении изменений в
программы  управления  муниципальной  собственностью  и  приватизации
муниципального имущества – подготовлено  60 заключений;

экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  об  исполнении
бюджета  Талицкого  городского  округа  за  2017  год,  в  том  числе  проекта
решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об  исполнении  бюджета
Талицкого городского округа за 2017 год» - подготовлено 4 заключения; 

экспертиза проекта бюджета Талицкого городского округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов – подготовлено 3 заключения;

экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  в  сфере
регулирования бюджетного процесса – подготовлено 21 заключение;

экспертиза   проектов  муниципальных  правовых  актов  по  местным
налогам, включая  оценку эффективности предоставления налоговых льгот  –
подготовлены 4 заключения.

Выявлены недостатки в  41 проекте  муниципальных правовых актов,
предложения Счётной  палаты в  результате  проведенных  экспертиз  проектов
муниципальных правовых актов,  подготовки информации о ходе исполнения
бюджета Талицкого городского округа, учтены в полном объеме.

С  учетом  заключений  Счётной  палаты  Думой  Талицкого  городского
округа принято 45 решений,  или 41% общего количества принятых решений
(45/ 109).

В  рамках  анализа  бюджетного  процесса  подготовлены  и  направлены
предложения по его совершенствованию, в том числе предложения: 

по разработке стратегии социально-экономического развития Талицкого
городского округа; 

по внесению изменений в положение о бюджетном процессе в Талицком
городском округе; 

по  внесению  изменений  в  порядок  управления  и  распоряжения
муниципальной собственностью Талицкого городского округа; 

по  внесению  изменений  в  муниципальные  правовые  акты,
регулирующие  оплату  труда  работников  органов  местного  самоуправления,
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений  Талицкого  городского
округа; 

по  внесению изменений  в  муниципальные  правовые  акты  о  местных
налогах; 

по  соблюдению порядка  формирования  и  реализации муниципальных
программ Талицкого городского округа.

В рамках взаимодействия в 2018 году:
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Счётной  палатой  по  поручению  Думы  Талицкого  городского  округа
проведена проверка  правильности  исчисления,  полноты  и  своевременности
внесения  в  бюджет  Талицкого  городского  округа  доходов,  полученных
Управлением  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации  Талицкого  городского  округа от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)  в 2017 – 2018 годы;

Счётная палата приняла участие:
 в  двадцати  трех  заседаниях  комиссий  Думы  Талицкого  городского

округа; из 81 вопроса, рассмотренных на комиссиях, 59 вопросов рассмотрены
с учетом предложений Счётной палаты;                          

в  десяти  из  десяти  заседаний  Думы  Талицкого  городского  округа,  с
учетом  заключений  Счётной  палаты  Думой  Талицкого  городского  округа
принято 45 решений из 109,  или 41% общего количества принятых решений
(45/ 109).

По  поручению  Главы  Талицкого  городского  округа Счётной  палатой
проведена  проверка  соблюдения  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения  муниципальному
унитарному предприятию «Центральная районная аптека №123» за 2016 - 2017
годы.

Председатель Счётной палаты:
входит  в  состав  и  принимает  участие  в  работе  рабочей  группы

Администрации Талицкого городского округа по разработке проекта бюджета
округа на очередной финансовый год и плановый период; 

принимает участие в видеоконференциях, проводимых Правительством
Свердловской  области,  по  вопросам  организации  работы  по  внесению
изменений в муниципальные нормативные правовые акты.

В  рамках  взаимодействия  с  контрольными и  надзорными органами  в
2018 году:

Счётной  палатой  в  Прокуратуру  Талицкого  района  Свердловской
области  представлены  4  акта  по  результатам  проведенных  в  2018  году
проверок; по 4 актам Прокуратурой Талицкого района Свердловской области
приняты меры – объектам контроля направлены представления;

по запросам ОМВД России по Талицкому району представлены 1 акт по
результатам  проведенной  в  2017  году  проверки  и  3  акта  по  результатам
проведенных в 2018 году проверок.



8

В рамках выполнения мероприятий, направленных на противодействие
коррупции:

председатель  Счётной  палаты  входит  в  состав  Комиссии  по
координации работы по противодействию коррупции в  Талицком городском
округе,  принимает  участие в заседаниях комиссии в соответствии с планом
работы указанной комиссии на 2018 год;

принимает участие в видеоконференциях, проводимых Департаментом
кадровой  политики  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства
Свердловской  области,   направленных  на  совершенствование  работы  по
противодействию  коррупции,  решение  проблем  в  сфере  противодействия
коррупции;

в  целях обеспечения  исполнения законодательства  о  противодействии
коррупции,  о  муниципальной  службе  проведена  проверка  достоверности  и
полноты  сведений,  представленных  муниципальными  служащими  Счётной
палаты службы Талицкого городского округа (нарушения не установлены).

В  целях  повышения  профессионального  уровня  сотрудники  Счётной
палаты своевременно проходят курсы повышения квалификации,  принимают
участие в заседаниях, проводимых Счётной палатой Свердловской области, в
совещаниях контрольных органов Восточного управленческого округа. 

Информационное  обеспечение  деятельности  Счётной  палаты
осуществляется  посредством  специальных  выпусков  системы
КонсультантПлюс.

В  целях  обеспечения  доступа  к  информации о  деятельности  Счётной
палаты:

создан официальный сайт, на котором опубликовывается информация, в
том  числе  о  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятиях,  о  выявленных  при  их  проведении  нарушениях,  о  внесенных
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах;

в  официальном  источнике  информации  в  газете  «Сельская  новь»
публикуется  план работы на очередной год  и  годовой отчет  о  деятельности
Счётной палаты; 

в  Думу  Талицкого  городского  округа  представляются  отчеты  о
результатах  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий, ежегодно представляется годовой отчет о деятельности Счётной
палаты. 

Счётная  палата  сформирована в  составе  председателя  и  одного
инспектора  Счётной  палаты  (с  учетом  методик,  применяемых  для  расчета
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,
состав Счётной палаты должен составлять не менее 5 сотрудников).
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Финансовое  обеспечение  деятельности  Счётной  палаты  на  2018  год
предусматривалось  в  объеме  1 868,4  тыс.  рублей,  фактические  расходы  на
обеспечение  деятельности  Счётной  палаты  в  2018  году  составили
1 850,3 тыс.   рублей.

Основные показатели Отчёта о деятельности Счётной палаты Талицкого
городского округа приведены в таблице (прилагается). 

Направления деятельности Счётной палаты на текущий год: контроль за
исполнением  бюджета  Талицкого  городского  округа;  экспертиза  проекта
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период;
внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  Талицкого
городского  округа  за  2018  год;  организация  и  осуществление  контроля  за
законностью,  результативностью  (эффективностью  и  экономностью)
использования средств бюджета Талицкого городского округа, а также средств,
получаемых  бюджетом  Талицкого  городского  округа  из  иных  источников,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации;  финансово-
экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов  в части,
касающейся  расходных  обязательств  Талицкого  городского  округа,  а  также
муниципальных  программ;  анализ  бюджетного  процесса  в  муниципальном
образовании  и  подготовка  предложений,  направленных  на  его
совершенствование;  подготовка  информации  о  ходе  исполнения  бюджета
Талицкого  городского  округа,  о  результатах  проведенных  контрольных  и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Думу  Талицкого  городского  округа  и  главе  Талицкого  городского  округа;
участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции.

Председатель Счётной палаты                                                  С.В. Бучельникова
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Отчёт о деятельности Счётной палаты Талицкого городского округа
в 2018 году

Номер
строки

                Показатель                2018 год 2017 год

1 2 3 4

1. Количество поручений Думы Талицкого ГО1, 
направленных в СП2  для включения в план работы       

1 0

2. Количество поручений Думы Талицкого ГО, учтенных 
в плане работы СП 

1 0

2.1 из них контрольных мероприятий 1 0

3. Количество предложений и запросов главы Талицкого 
ГО, направленных в СП для включения в план работы   

1 1

4. Количество предложений и запросов главы Талицкого 
ГО, учтенных в плане работы СП

1 1

4.1 из них контрольных мероприятий 1 1

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, 
включенных в план работы СП (ед.)

0 1

6. Количество завершенных экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.)

0 1

7. Количество проведенных финансово-экономических 
экспертиз проектов муниципальных правовых актов 
(ед.)

95 73

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в 
годовой план работы СП (ед.)

5 5

9. Количество завершенных контрольных мероприятий 
(ед.)

5 5

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об 
исполнении бюджета                         

1 1

9.2. Количество составленных актов по результатам 
проведенных контрольных мероприятий                           

8 26

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об 
исполнении бюджета                         

4 4

10. Проверено имущества Талицкого ГО (за исключением 
внешней проверки), всего 
в том числе (тыс. руб.): 

96 528 407 236
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10.1. доходов бюджета                            64 526 1 411

10.2. расходов бюджета                        32 002 405 825

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств   0 0

11 Выявлены недостатки и нарушения использования 
муниципального имущества всего, 
в том числе (тыс. руб.):

890 1 955

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 0 0

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности

0 0

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

0 0

11.4. нарушения при распоряжении и управлении 
муниципальной собственностью                           

2 0

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 888 1 955

12. Выявлено неэффективное использование имущества 
Талицкого ГО (тыс. руб.)       

148 6 572

13. Объем бюджетных средств,          
подлежащих к возмещению (тыс. руб.)    

889 840

14. Количество направленных представлений и 
предписаний                               

4 14

15. Количество исполненных представлений и предписаний 4 14

16. Устранено финансовых нарушений по результатам 
проверок, в том числе (тыс. руб.):

778 832

16.1. возмещено средств бюджета 11 61

16.2. выполнено работ, оказано услуг 767 771

17. Количество материалов, направленных в Думу 
Талицкого ГО

74 22

18. Количество материалов, направленных в адрес главы 
Талицкого ГО (главы администрации)                   

101 22

19. Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы             

4 22

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам 
рассмотрения материалов    

0 0

21. Количество актов прокурорского реагирования, 
вынесенных по итогам рассмотрения материалов

4 0

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов     

0 0

23.  Количество лиц привлеченных к административной 0 0
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ответственности по итогам рассмотрения материалов     

24. Объем расходов на содержание СП в соответствии с 
решением о бюджете (тыс. руб.)

1868,4 1 728,6

25. Фактические расходы на содержание СП (тыс. руб.)       1 850,3 1 664,2

26. Штатная численность сотрудников СП в соответствии с
НПА Думы Талицкого ГО,                              

2 2

27 Численность сотрудников СП фактическая, всего в том 
числе:                                

2 2

27.1  количество инспекторов (чел.)                                    1 1

27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)         0 0

28. Состав сотрудников СП по уровню образования (чел.):  X X

28.1.  высшее              2 2

28.2.  среднее-профессиональное                 0 0

29. Профессиональное образование сотрудников  СП (чел.): X X

29.1.  финансово-экономическое                  2 2

29.2.  юридическое                              0 0

29.3. иное                               0 0

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по 
программе повышения квалификации (чел.)

2 2

31. Информирование о деятельности СП: X X

31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 3 2

31.2. Наличие официального сайта                   Есть Есть

Председатель Счётной палаты                                                                       С.В. Бучельникова


	Утверждён:____________________ председатель Счётной палаты Талицкого городского округа С.В. Бучельникова «____»______________ 2019 года

