«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в
Заринском районе за 2016 год и первый квартал 2017 года»
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 Заринском районе за 2016 год и первый квартал 2017
года», в ходе которого установлено, что в 2016 году в районный бюджет поступило
доходов в сумме 274 977,4 тыс. рублей или 100,2 % к плану, расходы составили
271 856,0 тыс. рублей или 96,6 % уточненных бюджетных назначений, профицит
бюджета составил 3 121,4 тыс. рублей.
В сравнении с 2015 годом доходы и расходы районного бюджета возросли на
6 487,0 тыс. рублей (или на 2,4 %) и 8 123,6 тыс. рублей (на 3,1 %) соответственно.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме собственных доходов
бюджета возросла с 25,8 % в 2015 году до 28,1 % в 2016 году.
Вместе с тем, Администрацией Заринского района не принималось
достаточных мер по увеличению доходной части районного бюджета.
Претензионная работа по неналоговым доходам ограничивалась приглашением
должников на комиссию по снижению недоимки в местный бюджет, исковые
требования в судебные инстанции подавались несвоевременно, в отдельных
случаях после истечения срока исковой давности.
В результате задолженность по арендной плате за нежилые помещения за
2016 год увеличилась на 8,1 % и составила по состоянию на 1 января 2017 года
5 483,4 тыс. рублей.
Администрацией города допущено нецелевое использование средств краевого
бюджета при проведении капитальных ремонтов скважин водоснабжения в рамках
Государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными услугами» в сумме 141,7 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии Счетной
палаты Алтайского края, отчет направлен в Алтайское краевое Законодательное
Собрания, информация - Губернатору Алтайского края, Председателю
Правительства Алтайского края.
В адрес главы Администрации Заринского района направлено представление
о принятии мер по увеличению доходов местного бюджета и устранению
выявленных недостатков в работе с муниципальным имуществом, восстановлению в
краевой бюджет нецелевого использования средств.
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