Информация на сайт
В соответствии с планом работы на 2017 год Счетной палатой Алтайского
края
проведено
контрольное
мероприятие
«Проверка
соблюдения
законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого
использования межбюджетных трансфертов в Кытмановском районе за 2016 год
и первый квартал 2017 года», в результате которого было установлено, что
исполнение консолидированного бюджета Кытмановского района за 2016 год по
доходам составило 224136,6 тыс.рублей или 102,8% плановых назначений (в т. ч.
районный бюджет – 212964,4 тыс. руб. или 102,9%), по расходам – 215944,6 тыс.
рублей или 99,5% (в т. ч. районный бюджет – 206330,3 тыс. руб. или 99,5%),
профицит – 8192,0 тыс. рублей (в т. ч. профицит районного бюджета –6634,1 тыс.
руб.). Межбюджетные трансферты из краевого бюджета составили 136228,0 тыс.
рублей (исполнение по дотациям и субсидиям 100%, иным межбюджетным
трансфертам – 99,6%, субвенциям – 99,2 %).
В целом формирование и исполнение районного бюджета осуществлялось
в соответствии с действующим бюджетным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс.
В то же время имелись отдельные нарушения бюджетного
законодательства и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в части формирования муниципального дорожного фонда;
ведения реестра расходных обязательств и кассового плана; предоставления
гарантий по поставкам угля для муниципальных нужд и т.д.
Анализ состояния нормативной правовой базы сельских поселений также
показал, что для осуществления бюджетного процесса не всеми сельсоветами
принят обязательный минимум нормативных документов для обеспечения
бюджетного процесса.
В районе имеются источниками увеличения собственных доходов, к
которым можно отнести взыскание задолженности по налоговым платежам в
сумме 1743,2 тыс.рублей и задолженности по арендным платежам за пользование
земельными участками и муниципальным имуществом в общей сумме 4650,3
тыс. рублей, увеличения доходов от использования муниципальной
собственности на сумму 5160,5 тыс. рублей, начисления и взыскания штрафных
санкций (пени) за несвоевременную уплату администрируемых неналоговых
доходов в сумме 117,0 тыс.рублей и реализации муниципального имущества на
сумму 100,0 тыс.рублей.
Проверкой установлены недостатки и нарушения законодательства в сфере
реализации социальных программ, направленных на улучшение жилищных
условий граждан; выявлен ряд недостатков при выполнении муниципальных
заданий в части формирования планов финансово-хозяйственной деятельности,
отсутствовал должный контроль со стороны учредителей муниципальных
учреждений; не выполнены требования Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597; не достигнуты показатели среднемесячной заработной
платы педагогических работников, установленные дорожной картой «Изменения
в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности
образования и науки».

Установлены нарушения законодательства в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд в части формирования и сроков
размещения в единой информационной сети планов-графиков, планов закупок,
извещений, информации о выполнении муниципальных контрактов, а также
необходимых документов, внесение которых в соответствии с законодательством
обязательно.
Администрацией района не выполнены условия соглашения, заключенного
с Министерством финансов Алтайского края, о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и
неналоговых доходов в части снижения объёма просроченной кредиторской
задолженности.
Общая сумма выявленных контрольным мероприятием нарушений и
недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств составила
34868,2 тыс. рублей, неэффективные расходы составили - 1911,5 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты Алтайского края отчет
о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое
Законодательное собрание, объектам контроля направлены представления для
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
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