Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства
при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в городе Заринске Алтайского края за 2016 год»
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 городе
Заринске Алтайского края за 2016 год.
Контрольным мероприятием охвачены Администрация города Заринска (далее –
Администрация), ее структурные подразделения.
Проверенный объем средств составил 526 344,5 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение городского бюджета осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми
актами.
Администрацией не принято исчерпывающих мер по повышению качества
администрирования платежей от управления и распоряжения земельными участками.
За 2016 год задолженность по арендным платежам увеличилась на 5 787,2 тыс. руб.
или на 41,8 % и составила 19 626,7 тыс. рублей.
Не велась претензионная работа в отношении задолженности по арендной плате
за пользование муниципальными жилыми помещениями, в результате имеют место
случаи наличия задолженности за арендаторами от шести до двенадцати лет. За
2016 год задолженность увеличилась на 165,1 тыс. руб. или 18,7 процента и на конец
года составила 1 047,2 тыс. рублей.
В нарушение Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках ФЦП «Жилище»
в отдельных случаях Администрацией не соблюдались установленные сроки по
принятию решения и письменному уведомлению о признании (либо отказе) в
признании участниками программы.
Не обеспечено повышение удельного веса фонда оплаты труда педагогических
работников в фонде оплаты труда общеобразовательных учреждений до ожидаемого
уровня (70 %). В общем фонде заработной платы на долю педагогических
работников в 2016 году приходилось 68,2 процента.
Доля работников административно–управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций в
2016 году составляла 39,2 процента при плановом показателе 30,0 процентов.
Не выполнено требование Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 по доведению средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений до средней заработной платы в регионе.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общего образования
составил 87,3 процента, работников дошкольного образования 83,1 процента от
средней заработной платы в Алтайском крае при плановом показателе 100
процентов.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в

Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края,
Председателю Правительства Алтайского края. В адрес Администрации направлено
представление об устранении нарушений.
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