Информация
о результатах проверки соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов в Завьяловском районе за 2015 год и 1 квартал 2016
года 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 19 встречных проверок
(администраторы доходов бюджета, главные распорядители, распорядители и
получатели бюджетных средств).
При организации бюджетного процесса допущены отдельные нарушения
Бюджетного кодекса РФ в части отсутствия разграничения бюджетных ассигнований
на действующие и принимаемые обязательства и раздельного планирования
бюджетных инвестиций по каждому объекту, а также занижение долговых
обязательств по предоставленным гарантиям в муниципальной долговой книге.
Исполнен районный бюджет по доходам в объеме 273594,0 тыс. рублей,
расходам – 267530,0 тыс. рублей и с профицитом -6063,8 тыс. рублей.
Установлено нецелевое использование средств краевого бюджета в сумме 51,5
тыс. рублей, из них 13,7 тыс. рублей - средства субвенции на учебные расходы, 34,8
тыс. рублей – средства
гранта на поддержку местных инициатив граждан,
израсходованные на оплату невыполненных работ, 3,0 тыс. рублей - дебиторская
задолженность за счет субвенции, восстановленная на счет учреждения.
Контрольным мероприятием выявлена недостоверность данных реестра
муниципального имущества: занижение кадастровой стоимости земельных участков,
завышение балансовой (кадастровой)
стоимости муниципального имущества в
результате двойного учета отдельных объектов.
Установлены факты безвозмездного и без правоустанавливающих документов
использования объектов казны (скважины с наливной станцией минеральной воды),
неначисление и непредъявление арендаторам муниципального имущества пени за
просрочку платежей в районный бюджет, вследствие чего выпадающие доходы
составили 3380,3 тыс. рублей, что свидетельствуют о неэффективном использовании и
распоряжении муниципальной собственностью.
Общая сумма выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений
составила 160246,4 тыс. рублей, из них 51,5 тыс. рублей – нецелевое использование
средств краевого бюджета, 149710,0 тыс. рублей – нарушения правил ведения
бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности.
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 Завьяловского района, ее структурных подразделений и
администраций сельских поселений направлены представления Счетной палаты об
устранении выявленных нарушений.
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