Информация
о результатах проверки соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов в Петропавловском районе
за 2016 год и первое полугодие 2017 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной палаты
Алтайского края на 2017 год. В ходе контрольного мероприятия проведено семь
встречных проверок (администраторы доходов бюджета, главные распорядители,
распорядители и получатели бюджетных средств).
Проверенный объем средств составил 305155,7 тыс. рублей.
В целом формирование и исполнение районного бюджета осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством, вместе с тем, при организации
бюджетного процесса допущены отдельные нарушения Бюджетного кодекса РФ в
части отсутствия разграничения бюджетных ассигнований на действующие и
принимаемые обязательства, принятия обязательств бюджетополучателями сверх
утвержденных лимитов бюджетного финансирования, несоблюдения кодов
бюджетной классификации при зачислении неналоговых доходов, отсутствия
утвержденного порядка определения объема и условий предоставления субсидии
муниципальным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы.
Контрольным мероприятием установлены нарушения и недостатки в
использовании муниципального имущества, земельных участков. Выявлена
недостоверность данных реестра муниципального имущества, а именно
отсутствие в реестре земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также объектов незавершенного строительства.
Установлены факты передачи муниципального имущества в аренду в
нарушение Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», неначисления и непредъявления
арендаторам и покупателям муниципального имущества пени за просрочку
платежей в районный бюджет, недостоверного отражения объема дебиторской
задолженности по неналоговым доходам.
Общая сумма выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений
составила 53615,7 тыс. рублей, из них 2649,8 тыс. рублей – нарушения при
формировании и исполнении бюджетов, 29033,7 тыс. рублей – нарушения при
реализации краевой адресной инвестиционной программы, 21932,2 тыс. рублей нарушения ведения бухгалтерского учета, реестра муниципального имущества,
составления отчетности.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в
Алтайское краевое Законодательное Собрание.
В адрес Администрации Петропавловского района, ее структурных
подразделений
направлены представления Счетной палаты об устранении
выявленных нарушений.
Аудитор

Л.В. Исакова

