Информация на сайт
«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов за 2015 год и первое полугодие 2016 года и
оценка потенциальных доходных источников на 2016 год в Смоленском
районе»
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 первое
полугодие 2016 года и оценка потенциальных доходных источников на 2016
год в Смоленском районе».
В ходе проверки установлено, что формирование и исполнение
районного бюджета и бюджетов сельских советов осуществлялось в основном
в соответствии с действующим законодательством.
В то же время допущены отдельные нарушения статьей 121, 174.2, 215.1
и 264.4 Бюджетного кодека РФ в части нормативного обеспечения бюджетного
процесса.
В 2015 году в консолидированный бюджет района поступило доходов
411,4 млн.рублей или 100,1% от плановых назначений, расходы составили
408,8 млн.рублей (98,9%), по итогам года сложился профицит 2,6 млн.рублей.
За 2015 год районный бюджет по доходам исполнен в сумме 395,4
млн.рублей или 100,2% от годовых плановых назначений. По сравнению с 2014
годом доходы увеличились на 71,7 млн.рублей. Темп роста составил 122,2%.
Возросла доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
собственных доходов районного бюджета с 23,6% в 2014 году до 25,1% в 2015
году.
Расходы районного бюджета за 2015 год составили 391,4 млн.рублей
(98,9% от плановых назначений), что больше объема 2014 года на 18,7%.
За проверяемый период допущен рост кредиторской задолженности
бюджетных, автономных и казённых учреждений на 1,0 млн.рублей, объем
которой на 01.07.2016 составил 44,6 млн.рублей, в том числе объем
просроченной кредиторской задолженности – 27,7 млн.рублей.
Администрацией района не выполнены соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджета Смоленского района на 2015 и
2016 годы, заключённые с комитетом Администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике в части уменьшения объёма
просроченной кредиторской задолженности по сравнению с началом года.
Кроме того, в районе не обеспечено выполнение требований Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№597, 598, 600 и 606
в части достижения установленных соотношений средней заработной платы
педагогических работников в системе дошкольного образования и средней
заработной платы работников учреждений культуры; не достигнуты

показатели по улучшению жилищных условий и показатели обеспеченности
сельского населения врачами.
Установлены отдельные нарушения закона Алтайского края от 9 декабря
2005 года №115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» в части учета граждан,
претендующих на получение субсидии на улучшение жилищных условий (при
этом аналогичные нарушения были установлены предыдущей проверкой
Счетной палаты).
Выявлены нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части размещения на
2015 год муниципальными заказчиками в Единой информационной системе
планов-графиков.
Кроме того, в результате контрольного мероприятия установлены факты
неэффективного использования муниципального имущества.
По оценке Счетной палаты в районе имеются резервы повышения
доходной части консолидированного бюджета на сумму 12,5 млн.рублей, из
них 8,9 млн.рублей за счет повышения эффективности управления
муниципальной собственностью.
Всего
контрольным
мероприятием
установлено
нарушений
законодательства и недостатков в работе на общую сумму 50,9 млн. рублей.
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 органов местного самоуправления Смоленского района
о принятии мер по увеличению доходов местного бюджета и устранении
выявленных недостатков.
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