Информация на сайт
«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов
за 2015 год и первый квартал 2016 года в муниципальном образовании городе
Яровое и оценка потенциальных доходных источников бюджета городского
округа»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2016 год
проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов за 2015 год и первый квартал 2016 года в муниципальном
образовании городе Яровое и оценка потенциальных доходных источников бюджета
городского округа», в ходе которого установлено, что в 2015 году в городской бюджет
в целом поступило доходов 224279,7 тыс. рублей или 101,5 процента к плану, расходы
составили 220373,5 тыс. рублей или 99,5 процентов плановых назначений, профицит
бюджета составил 3906,2 тыс. рублей.
В сравнении с 2014 годом доходы городского бюджета увеличились на 17424,3
тыс.рублей (или на 8,4%), соответственно расходы - на 12541,0 тыс.рублей (или на
6,0%).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов
бюджета возросла с 65,2% в 2014 году до 76,6% в 2015 году.
За период 2012-2014 годов межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет
города (за исключением субвенций), превышали 30% объёма собственных доходов
городского бюджета, в 2015 году указанный показатель составил 23,4%.
За проверяемый период допущен рост общей кредиторской задолженности на
13401,5 тыс.рублей или на 64%, которая на 01.01.2016 составила 34343,9 тыс.рублей, в
том числе просроченная кредиторская задолженность - 4131,0 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность в целом увеличилась на 257,8 тыс.рублей или на 44% и
составила - 843,4 тыс.рублей.
Администрацией города не обеспечено надлежащее выполнение полномочий
собственника в отношении муниципального имущества в части учета, контроля и
эффективного его использования с целью увеличения доходов городского бюджета.
По оценке Счетной палаты имеются резервы повышения доходной части
городского бюджета на сумму 7340,7 тыс. рублей.
В городе не обеспечено выполнение требований Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 по доведению средней заработной платы до
установленных значений по дошкольному, общему и дополнительному образованию.
По результатам рассмотрения вопроса Коллегия Счетной палаты Алтайского
края решила направить отчет в Алтайское краевое Законодательное Собрания и
Губернатору Алтайского края, направить представление в адрес главы администрации
города Яровое о принятии мер по увеличению доходов местного бюджета и устранении
выявленных недостатков в работе с муниципальным имуществом.
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