Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края за период
с 2014 по 2017 год»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на
2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности управления делами Губернатора и
Правительства Алтайского края за период с 2014 по 2017 год».
Кассовые расходы Управления делами, как главного распорядителя
бюджетных средств, за проверяемый период составили 2,6 млрд.рублей.
Процент исполнения кассовых расходов в 2014 году составил 95,7% к плану
по уточненной бюджетной росписи, в 2015 – 94,8%, в 2016 году 94,1% и в 2017
году - 82,2%.
За проверяемый период основную долю в структуре кассовых расходов
Управления делами занимали расходы по оплате труда и начислениям на
оплату труда (41,8-32,7%%), по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
(51,4-14,2%%) и по осуществлению полномочий главного распорядителя
бюджетных средств по перечислению субсидии подведомственным
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания и на иные цели (1,6-48,6%%).
Контрольным мероприятием были установлены следующие нарушения
и недостатки.
Не разработан порядок составления бюджетных смет для
подведомственных учреждений, учетная политика для целей бухгалтерского
учета не актуализировалась с 2014 года, в 2014-2016 годах не был
урегулирован механизм принятия бюджетных и денежных обязательств, - в
нарушение Инструкции о применении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти не были предусмотрены сроки
передачи первичных учетных документов должностными лицами,
ответственными за их составление в отдел учета и отчетности.
Управлением допускались нарушения бюджетного законодательства и
законодательства в сфере бухгалтерского учета.
Так, в нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, пункта 2.2
Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств краевого
бюджета, утвержденного приказом комитета администрации Алтайского края
по финансам, налоговой и кредитной политике от 30.12.2016 № 21-н, не была
обеспечена своевременная передача сведений о принятых бюджетных
обязательствах в органы федерального казначейства.
В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, на сумму
увеличенных бюджетных ассигнований не вносились изменения в сметы
расходов.
В нарушения статей 9, 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 9 Инструкции по применению

Единого плана счетов в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
Управлением делами несвоевременно отражались отдельные факты
хозяйственной жизни.
Кроме того, первичные учетные документы заполнялись с нарушением
установленных требований, подотчетными лицами допускались случаи
несвоевременного предоставления отчетов об использовании денежных
средств, полученных в подотчет и т.д.
При использовании государственного имущества осуществлены
неэффективные расходы краевого бюджета по оплате коммунальных услуг,
налогов, общехозяйственных нужд за неиспользуемые объекты
государственного имущества, находящиеся на праве оперативного
управления; отдельные виды сувенирной продукции длительное время
хранились на складе и не использовались по назначению; материальноответственными лицами допускались случаи приобретения аналогичных
товаров при наличии на складе неиспользуемой сувенирной продукции.
При реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ
допускались случаи заключения государственных контрактов с единственным
поставщиком при возможности проведения конкурентных способов закупки.
В ходе проведения конкурентных процедур установлены факты участия в них
взаимозависимых лиц; при реализации отдельных государственных
контрактов должностными лицами Управления принимались товарноматериальные ценности с характеристиками, не соответствующими
техническому заданию.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии
Счетной палаты Алтайского края.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское
краевое Законодательное Собрание, в адрес проверенных объектов
направлены представления Счетной палаты Алтайского края.
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