ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТ

Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного
процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в
Новичихинском районе за 2017 год
Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в Новичихинском районе за 2017 год» проведено
в соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2018 год.
Районный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 182 933,1
тыс. рублей или 101,0 % от уточненных плановых назначений, по расходам в
сумме 171 387,0 тыс. рублей или 97,7 % уточненных бюджетных назначений.
Профицит бюджета составил 11 546,1 тыс. рублей. В сравнении с 2016 годом
доходы и расходы районного бюджета возросли на 21 329,3 тыс. рублей (на
13,2 %) и 17 020,56 тыс. рублей (на 11,0 %) соответственно.
Вместе с тем, доля налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме
доходов районного бюджета, снизилась с 45,1 % в 2016 году до 36,4 % в 2017
году.
Администрацией Новичихинского района недостаточно качественно
проводилась претензионная работа по неналоговым доходам, что выразилось в
росте задолженности по арендной плате за земельные участки, муниципальное
имущество на 724,5 тыс. рублей или в 1,8 раза по сравнению с данными на
начало 2017 года.
Установлены факты продления сроков действия договоров аренды, при
наличии у арендаторов неоплаченной задолженности, сдачи в аренду земель,
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения
(прилегающих к озеру Горькое) общей площадью 143,4 тыс. кв. м, для
организации физическими лицами мест отдыха.
В нарушение действующих нормативных правовых документов в
составе реестра объектов муниципального имущества не числилось 19
земельных участков общей площадью 32 414 тыс. кв. м, кадастровой
стоимостью
66 046,6
тыс.
рублей,
относящихся
к
землям
сельскохозяйственного назначения.
Согласно отчетным данным доходы от размещения рекламных
конструкций поступили в районный бюджет по одному договору в сумме 10,7
тыс. рублей. Вместе с тем, на момент проверки в селе Новичиха на
муниципальных зданиях без оформления договоров аренды было размещено
17 баннеров, а также светодиодная «бегущая строка». Заключение договоров
аренды с рекламодателями позволяло пополнить в 2017 году районный
бюджет на сумму 137,0 тыс. рублей.
Администрацией района в 2016 году с целью привлечения
дополнительных внебюджетных средств для более эффективного
использования муниципального имущества было заключено концессионное
соглашение с ООО «Теплострой» сроком на 11 месяцев, согласно которому
концессионер обязался за свой счет поддерживать в работоспособном
состоянии, реконструировать и заменять морально устаревшее и физически

изношенное котельное и иное оборудование балансовой стоимостью 12 366,3
тыс. рублей.
Фактически ООО «Теплострой» исполнило только первую часть
концессионного соглашения, истратив 428,0 рублей на приобретение
расходных материалов для устранения текущих неполадок и мелких ремонтов,
в инвестиционную деятельность (замена устаревшего и изношенного
оборудования) средства не направлялись.
Администрацией района не обеспечен должный контроль за
выполнением работ при проведении капитального ремонта здания МБУК
«Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека», в частности
фактическое выполнение работ осуществлялось по измененной локальной
смете, не прошедшей соответствующую проверку в КАУ «Алтайский
региональный центр ценообразования в строительстве», в которую включены
новые виды работ и строительные материалы. Проведенным в ходе
контрольного мероприятия обмером выполненных работ установлено их
завышение на общую сумму 254,4 тыс. рублей, а также выявлены
многочисленные недостатки в виде незакрепленных светильников,
некачественно смонтированного в хореографическом зале пола; отсутствия,
предусмотренного сметой, свеса кровли над стенами здания и т.п.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на Коллегии
Счетной палаты Алтайского края, отчет направлен в Алтайское краевое
Законодательное Собрание.
В адрес главы Администрации Новичихинского района направлено
представление о принятии мер по увеличению доходов местного бюджета и
устранению выявленных недостатков в работе с муниципальным
имуществом, восстановлению в краевой бюджет излишне израсходованных
при проведении капитального ремонта средств.
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