Информация на сайт
В соответствии с пунктом 1.3.13 Плана работы на 2017 год Счётной
палатой Алтайского края проведено контрольное мероприятие «Проверка
соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а
также целевого использования межбюджетных трансфертов в Родинском
районе за 2016 год и истекший период 2017 года», по итогам которого
установлено следующее.
Формирование и исполнение районного бюджета, бюджетов поселений
Родинского района осуществлялось в основном в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами.
Однако для осуществления бюджетного процесса не всеми сельсоветами
принят обязательный минимум нормативных правовых актов (в отдельных
сельсоветах отсутствовали порядки ведения долговых книг и отсутствовали
долговые книги).
Кроме того, при осуществлении бюджетного процесса установлены
нарушения бюджетного законодательства
Так, отдельными администрациями сельсоветов планирование
бюджетных ассигнований раздельно по бюджетным ассигнованиям на
исполнение действующих и принимаемых обязательств не осуществлялось,
несвоевременно вносились изменения в кассовые планы, не в полной мере
осуществлялись полномочия администраторов доходов; администрацией
района не соблюдались ограничения, установленные статьей 217 Бюджетного
кодекса РФ, муниципальные гарантии предоставлялись без соответствующего
решения
представительного
органам
местного
самоуправления,
муниципальные программы с решениями о бюджетах в соответствие не
приводились и т.д.
По итогам 2016 года консолидированный бюджет района исполнен по
доходам в сумме 294,7 млн. рублей или 99,8% уточненных назначений, по
расходам в сумме 291,2 млн. рублей или 97,2%, по результатам исполнения
консолидированного бюджета сложился профицит в сумме 3,6 млн. рублей.
Администрацией района не на должном уровне осуществляется работа с
муниципальным имуществом
Так. не были приняты меры по вовлечению объектов муниципальной
собственности в хозяйственный оборот; не принимаются решения по
включению потенциальных объектов в план приватизации, что при условии
дальнейшего их разрушения и порчи может привести к полной утрате;
муниципальное имущество и земельные участки сдавались в аренду без
заключения соответствующих договоров - в результате потери бюджета за
проверяемый период составили 0,7 млн.рублей.
При этом в районе существует резерв поступления неналоговых доходов
в общей сумме 10,7 млн.рублей за счет: регулирования ставок аренды
земельных участков; оформления в муниципальную собственность
невостребованных земельных долей; сдачи в аренду объектов
муниципального имущества, не вовлеченных в хозяйственный оборот;
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принятия мер по снижению текущей задолженности по арендной плате за
землю; принятие решений о зачислении части прибыли муниципальных
унитарных предприятий.
Контрольным мероприятием установлены нецелевые расходы средств
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме
7,4 тыс.рублей.
Отдельными муниципальными образовательными учреждениями
необоснованно использовано 30,1 тыс. рублей на отопление сторонних
организаций, что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса
РФ; а также не приняты меры по контролю за расходованием тепловой
энергии.
Кроме того, в 2016 году в районе не выполнены Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и положения Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование» в
части доведения средней заработной платы педагогических работников до
установленных значений в сфере дошкольного и общего образования.
Администрациями сельсоветов допущены превышения установленных
норм и расчетов при осуществлении расходов субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на общую сумму 232,6 тыс.рублей.
В районе установлены многочисленные нарушения законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
основном процедурного характера и установлены факты заключения
муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур.
В целом система муниципального контроля находится не на должном
уровне и требует совершенствования.
Всего контрольным мероприятием выявлено нарушений на общую
сумму 61,2 млн. рублей.
По результатам рассмотрения коллегией Счетной платы Алтайского
края принято решение о направлении отчета о результатах контрольного
мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание, представлений
объектам контроля для рассмотрения и устранения выявленных нарушений,
материалов совместных проверок Мирненского и Родинского сельсоветов в
прокуратуру Алтайского края и информации о выявленных нарушениях в
сфере закупок в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Алтайскому краю.
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