Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также
целевого использования межбюджетных трансфертов в Благовещенском
районе за 2016 год и первое полугодие 2017 года»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на
2017 год проведена проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в Благовещенском районе за 2016 год и первое
полугодие 2017 года.
Контрольным
мероприятием
охвачены
Администрация
Благовещенского района (далее – Администрация), ее структурные
подразделения. Камерально проверено исполнение местных бюджетов за
2016 год всех поселений.
Проверенный объем средств составил 902 928,8 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение городского бюджета
осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами.
В то же время имелись отдельные нарушения действующего
законодательства и нормативных правовых актов муниципального
образования в части: ведения реестра расходных обязательств и кассового
плана; раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение
действующих и принимаемых обязательств; планирования финансового
обеспечения расходных обязательств по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
приведения
бюджетных назначений в муниципальных программах в
соответствие с решением о бюджете; установления верхнего предела
муниципального долга; принятия программы муниципальных гарантий.
За период с 01.01.2016 по 01.07.2017 задолженность по арендным
платежам за муниципальные земельные участки и имущество выросла на
2 692,4 тыс. рублей или в 1,8 раза и составила 6 098,1 тыс. рублей.
При этом в проверенном периоде в нарушение условий договоров на
передачу в аренду муниципального имущества Главным управлением по
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
Благовещенского района штрафные санкции за несвоевременное внесение
платежей не начислялись (были начислены за указанные периоды только в
третьем квартале 2017 г. на общую сумму 1 362,4 тыс. руб.).
Управлением по образованию и делам молодежи Администрации
Благовещенского
района
допущены
отдельные
нарушения
при
формировании муниципальных заданий в части их соответствия
утвержденной форме, установления показателей характеризующих качество
и (или) объем государственной услуги.

В нарушение действующего порядка 20 из 22 учреждений образования
не были размещены в сети Интернет отчеты о выполнении муниципальных
заданий за 2016 год.
По итогам 2016 года органами местного самоуправления не выполнены
требования Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 по доведению уровня средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной
платы в регионе (в целом по району заработная плата педагогических
работников составила 93,9 %) и средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в сфере общего образования
(76,9 %).
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной
палаты Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия
направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес органов
местного самоуправления направлены представления об устранении
нарушений.
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