Информация
о результатах проверки соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов в Троицком районе
за 2015 год и оценки потенциальных доходных источников на 2016 год
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского
края на 2016 год. В ходе контрольного мероприятия проведено шесть встречных
проверок (администраторы доходов бюджета, главные распорядители, распорядители
и получатели бюджетных средств).
Проверенный объем средств составил 369581,7 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение районного бюджета осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством, вместе с тем, при организации
бюджетного процесса допущены отдельные нарушения Бюджетного кодекса РФ в
части отсутствия разграничения бюджетных ассигнований на действующие и
принимаемые обязательства и
пообъектного распределения ассигнований на
бюджетные инвестиции.
Установлено нецелевое использование средств краевого бюджета в сумме
172,7 тыс. рублей, из них 42,7 тыс. рублей - средства субвенции на учебные расходы,
130,0 тыс. рублей – средства субсидии на обеспечение расчетов за уголь (отопление),
потребляемый учреждениями бюджетной сферы.
Контрольным мероприятием установлены нарушения и недостатки в
использовании муниципального имущества, земельных участков, при приватизации
объектов муниципальной собственности. Выявлена недостоверность данных реестра
муниципального имущества: отсутствие в реестре объектов и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, занижение стоимости муниципального
имущества, что создает риски утраты муниципального имущества.
Установлены факты безвозмездного и без правоустанавливающих документов
использования объектов казны (газовых и водопроводных сетей), занижение размера
арендной платы, неначисление и непредъявление арендаторам и покупателям
муниципального имущества пени за просрочку платежей в районный бюджет.
Указанные факты свидетельствуют о неэффективном использовании и распоряжении
муниципальной собственностью.
Общая сумма выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений
составила 243237,3 тыс. рублей, из них 172,7 тыс. рублей – нецелевое использование
средств краевого бюджета, 8082,2 тыс. рублей – нарушение требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 119880,2 тыс.
рублей – нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной
отчетности. Кроме того, без соблюдения принципа эффективности использования
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ,
израсходованы средства бюджета в сумме 859,0 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в
Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края.
В адрес Администрации Троицкого района, ее структурных подразделений
направлены представления Счетной палаты об устранении выявленных нарушений.
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