Информация
о результатах проверки соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов за 2015 год и оценка потенциальных доходных
источников в Рубцовском районе на 2016 год
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2016 год
проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных
трансфертов за 2015 год и оценка потенциальных доходных источников в
Рубцовском районе на 2016 год.
Контрольным мероприятием охвачены администрация Рубцовского района, ее
структурные подразделения, сельские советы.
Проверенный объем средств составил 339 260,4 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение консолидированного бюджета
осуществлялось в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
В то же время имелись отдельные нарушения бюджетного законодательства и
нормативных правовых актов муниципального образования в части: составления
поселениями среднесрочных финансовых планов; формирования муниципального
дорожного фонда; ведения реестра расходных обязательств, сводных бюджетных
росписей и кассового плана; предоставления гарантий по поставкам угля для
муниципальных нужд; доведения муниципального задания; раздельного
планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.
При расходовании бюджетных средств
установлены случаи нецелевого
использования средств муниципального дорожного фонда и субсидии на
обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый учреждениями
бюджетной сферы, на сумму 335,1 и 162,1 тыс. рублей соответственно.
Нарушены требования Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О
контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части соблюдения сроков выполнения
муниципальных контрактов и их оплаты, размещения в сети Интернет необходимой
отчетности на общую сумму 19 943,0 тыс. рублей.
Произведены расходы на сумму 130,8 тыс. рублей с нарушением принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на оплату работ по установке
водоразборных колонок, которые впоследствии были демонтированы по причине
отсутствия потребности в их эксплуатации.
По оценке Счетной палаты Алтайского края в районе имеются резервы
увеличения налоговых и неналоговых доходов на 8 259,1 тыс. рублей.
При значительной потребности в ремонте автомобильных дорог и имевшейся
задолженности за выполненные работы по ремонту дорог на сумму 779,3 тыс.
рублей остаток не использованных средств муниципального дорожного фонда на
1 января 2016 года составил 3 600,0 тыс. рублей.

Муниципальным образованием не выполнены обязательства на сумму
3 272,7 тыс. рублей по долевому участию в софинансировании строительства
муниципальных объектов, что привело к возникновению задолженности перед
подрядчиками.
При наличии профицита бюджета просроченная кредиторская задолженность
казенных учреждений и органов местного самоуправления за 2015 год увеличилась
на 10 898,2 тыс. рублей или в три раза и на конец 2015 года составила 16 457,0 тыс.
рублей. Размер просроченной дебиторской задолженности казенных учреждений и
органов местного самоуправления увеличился на 6 506,1 тыс. рублей (в 1,6 раза) и
на конец 2015 года составил 17 171,8 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных контрольным мероприятием нарушений
действующего законодательства составила 89 101,9 тыс. рублей, в том числе: при
формировании и исполнении бюджета – 50 079,6 тыс. рублей, из них нецелевое
использование средств бюджетных средств на сумму 497,2 тыс. рублей; при
осуществлении муниципальных закупок – 19 943,0 тыс. рублей.
Неэффективные расходы составили 130,8 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 органов местного самоуправления направлены представления об устранении
нарушений.
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