Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения
органами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского
края требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на
2018 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований
Алтайского края требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено путем анализа
информации, предоставленной городскими округами и муниципальными
районами Алтайского края в отношении 720 муниципальных образований.
Статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
Бюджетный кодекс) установлена обязательность проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета до его рассмотрения в
представительном органе, включающей внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выборочно
проанализировано содержание текстовой части заключений, подготовленных
в 2017 году на годовые отчеты об исполнении городских, районных бюджетов,
бюджетов городских и сельских поселений.
Установлено, что требования статьи 264.4 Бюджетного кодекса в
полном объеме соблюдены 32 муниципальными образованиями Алтайского
края, полностью игнорируются требования бюджетного законодательства
Российской Федерации в части проведения внешней проверки бюджетной
отчетности и подготовки соответствующих заключений 410 муниципальными
образованиями Алтайского края, оставшиеся муниципальные образования
выполняют вышеуказанные требования в той или иной мере.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены
коллегией Счетной палаты Алтайского края с приглашением представителей
комитета
по
местному
самоуправлению
Алтайского
краевого
Законодательного Собрания и департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. В
Алтайское краевое Законодательное Собрание направлен отчет о результатах
экспертно-аналитического мероприятия, Губернатору Алтайского края –
информационное письмо.
В соответствии с решением коллегии Счетной палаты Алтайского края
в 3 городских округа и 58 муниципальных районов Алтайского края
направлены представления Счетной палаты с предложением обеспечить
соблюдение бюджетного законодательства.
В целях устранения выявленных нарушений и организации работы по
безусловному исполнению органами местного самоуправления требований
статьи 264.4 Бюджетного кодекса данная тема была рассмотрена на заседании

Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания
с представительными органами муниципальных образований.
Кроме того, вопросы организации осуществления внешнего
муниципального финансового контроля были рассмотрены на заседании
комитета по бюджету и налогам Алтайского краевого Законодательного
Собрания с участием председателя комитета по местному самоуправлению
Алтайского краевого Законодательного Собрания Трофимова Б.А.,
председателя Счетной палаты Алтайского края Миненка В.В. и
представителей Калманского, Павловского и Троицкого районов.
В ряде муниципальных образований края между представительными
органами сельских поселений и муниципальных районов заключены
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на уровень муниципального района,
данный опыт предложено использовать в Алтайском крае в качестве
модельного.

