Информация на сайт
«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в городе
Новоалтайске за 2016 год»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 год
проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в городе Новоалтайске за 2016 год», в ходе которого
установлено, что в 2016 году в городской бюджет в целом поступило доходов
812 748,8 тыс. рублей или 101,8 % к плану, расходы составили 828 004,9 тыс. рублей
или 96,5 % уточненных бюджетных назначений, дефицит бюджета составил 15 256,1
тыс. рублей или 8 % от объема доходов бюджета городского округа без учета
безвозмездных поступлений.
В сравнении с 2015 годом доходы городского бюджета снизились на 131 910,2
тыс. рублей (или на 14,0 %), соответственно расходы - на 192 907,3 тыс. рублей (или
на 118,9%).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов
бюджета возросла с 41,6 % в 2015 году до 49,5 % в 2016 году.
За проверяемый период допущен рост общей дебиторской задолженности на
37 730,7 тыс. рублей или на 38,6 %, которая на 01.01.2017 составила 135 435,6 тыс.
рублей. Кредиторская задолженность снизилась незначительно и составила –
162 515,7 тыс. рублей.
В городе не обеспечено выполнение требований Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 по доведению средней заработной платы
работников дополнительного и дошкольного образования до установленных
значений.
Установлены факты не качественно
Администрацией города не обеспечен должный контроль за организацией и
осуществлением пассажирских перевозок, а также за выполнением работ
подрядчиками по строительству детского сада и ремонту автомобильных дорог.
Установлены факты использования средств резервного фонда Администрации
города на расходы, не являющиеся непредвиденными.
Всего контрольным мероприятием выявлено нарушений на общую сумму
7 143,6 тыс. рублей.
Результаты рассмотрены на Коллегия Счетной палаты Алтайского края,
направлен отчет в Алтайское краевое Законодательное Собрания и Губернатору
Алтайского края – Председателю Правительства Алтайского края. В адрес главы
Администрации города Новоалтайска направлено представление о принятии мер по
увеличению доходов местного бюджета и устранении выявленных недостатков в
работе с муниципальным имуществом.
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