Информация
о проверке выполнения представления Счетной палаты по результатам
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого
использования межбюджетных трансфертов в городе Алейске за 2016 год и первый
квартал 2017 года»
Счетной палатой Алтайского края проверено выполнение представления
Счетной палаты, направленного в адрес администрации города Алейска по
результатам проверки соблюдения законодательства при осуществлении
бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования
межбюджетных трансфертов в городе Алейске за 2016 год и первый квартал 2017
года.
Во исполнение представления Счетной палаты администрацией города
Алейска приняты два новых нормативных правовых акта, регламентирующих
порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, и порядок распределения субсидии, полученной
из краевого бюджета, на обеспечение расчетов за уголь, природный газ, тепловую
энергию, потребляемые муниципальными учреждениями, а также актуализированы
два нормативных правовых акта по вопросам формирования и финансового
обеспечения муниципального задания, конкретизирующие порядок возврата
субсидий в бюджет города в случае нарушений условий их использования , а также
при невыполнении муниципального задания по объему и качеству.
Устранены нарушения требований «Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»
в части недостоверного отражения размеров кредиторской и дебиторской
задолженности, в т.ч. теплоснабжающих организаций за полученный уголь в
предыдущих отопительных сезонах.
Приняты меры по устранению допущенных нарушений законодательства и
нормативных правовых актов в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью (муниципальным имуществом и земельными участками) в части
полноты учета объектов казны (земельных участков), проведения рыночной оценки
аренды 15 объектов недвижимости (нежилых помещений, сооружений) и рыночная
оценка пяти земельных участков с целью заключения договоров аренды в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Активизирована претензионно-исковая работа и взыскано 2252,4 тыс. рублей
в погашение задолженности арендаторов за аренду муниципального имущества,
земельных участков, штрафных санкций за несвоевременное перечисление
платежей в бюджет.
Осуществлена государственная регистрация права собственности города
Алейска на завершенный строительством объект ««г.Алейск, строительство
универсального спортивного комплекса» и включены в состав казны города
Алейска пять объектов: здание универсального спортивного комплекса балансовой
стоимостью 81854,3 тыс. рублей, сети телефонизации, линии электроснабжения,

сети водоснабжения, канализационно-насосная станция, а сети теплоснабжения
балансовой стоимостью 2452,3 тыс. рублей переданы в хозяйственное ведение
МУП «Тепло -1».
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной
палаты Алтайского края.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское
краевое Законодательное Собрание.
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