
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования межбюджетных 

трансфертов в Бийском районе за 2017 год и I полугодие 2018 года» 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год Счетной палатой Алтайского края 

проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Бийском районе. 

Консолидированный бюджет района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 

548603,0 тыс. рублей или 98,1 % уточненных назначений, по расходам в сумме 544426,3 

тыс. рублей или 94,5 % от плановых назначений, профицит бюджета составил 4176,7 тыс. 

рублей. 

Формирование и исполнение районного бюджета, бюджетов поселений 

осуществлялось в основном в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами. В то же время имеется несогласованность между 

отдельными нормативными документами, регулирующими бюджетный процесс, в 

частности в нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Положениях о бюджетном процессе отсутствовали требования о документах, 

представляемых одновременно с проектом районного бюджета, в результате к решению о 

бюджете не прилагались: 

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 

(за исключением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов); 

-верхний предел муниципального внутреннего долга; 

-паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

Районный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 516023,4 тыс. рублей 

или 98,2 % от уточненных плановых назначений, по расходам в сумме 512118,4 тыс. 

рублей или 94,8 % от уточненных бюджетных назначений. Профицит бюджета составил 

3905,0 тыс. рублей.  

Исполнение районного бюджета за 2017 год по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось по доходам на 35238,4 тыс. рублей или на 7,3 %, по расходам на 35746,9 тыс. 

рублей или на 7,5 %. Рост доходов и расходов связан с поступлением целевых средств из 

краевого бюджета на погашение задолженности прошлых лет по налогам и платежам во 

внебюджетные фонды. 

По налоговым доходам районного бюджета, по сравнению с предыдущими годами, 

прослеживается динамика снижения поступлений, при этом растет налоговая 

задолженность, в связи с неплатежноспособностью налогоплательщиков и банкротством 

предприятий. Так, в структуре налоговой задолженности, которая по состоянию на 1 

января 2018 года составляла 19789,0 тыс. рублей, что на 2317,5 тыс. рублей или на 11,7 % 

больше задолженности предыдущего года, числилась задолженность организаций, 

находящихся в процедуре банкротства на сумму 3222,0 тыс. рублей, задолженность 

невозможная ко взысканию – 4947,0 тыс. рублей.  

По неналоговым доходам бюджетные назначения на 2017 год не выполнены на 

сумму 5136,7 тыс. рублей или на 13,3 %. Администрацией района не на должном уровне 

проводилась претензионная работа по обеспечению своевременного и полного 

поступления причитающихся бюджету неналоговых платежей, задолженность арендаторов 

за муниципальное имущество в 2017 году возросла на 1079,3 тыс. рублей, достигнув 

20404,0 тыс. рублей. Практиковалось заключение договоров аренды без проведение 

конкурсных процедур, оформление договоров перенайма муниципального имущества, без 

погашения задолженности предыдущими арендаторами, допускалась передача в аренду 



земельных участков сельскохозяйственного назначения для добычи полезных ископаемых 

(без перевода земель в соответствующие категории) и т.п. 

Не на должном уровне осуществлялся муниципальный земельный контроль, в 

частности четырьмя крестьянско-фермерскими хозяйствами использовались земельные 

участки для сельскохозяйственного назначения без заключения договоров аренды. По 

данным бухгалтерского учета не числилась стоимость 80 земельных участков на сумму 

19446,7 тыс. рублей, недвижимое имущество на сумму 151310,2 тыс. рублей. 

В нарушение требований Федерального закона «О рекламе» на муниципальных 

зданиях, земельных участках размещены и установлены не санкционированные 

Администрацией района баннеры, рекламные конструкции. В результате потери бюджета 

за 2017 год ориентировочно составили 2323,8 тыс. рублей. 

По учреждениям дополнительного образования не обеспечено достижение уровня 

средней заработной платы педагогических работников, установленного «дорожной 

картой». По общему образованию в четырех из 13, дошкольному образованию в трех из 

семи муниципальных учреждений данный целевой показатель не достигнут. Кроме того, 

по 18 показателям «дорожной карты» (из 19 установленных), применяемым в районе, не 

проводился анализ и не составлялись отчеты об их выполнении.   

Целевые показатели муниципальных программ не всегда отвечали принципам 

достоверности, однозначности, сопоставимости, достаточности для достижения 

поставленных целей. Допускалась несогласованность отдельных показателей, 

утвержденных в муниципальных программах и в муниципальных заданиях по оказанию 

муниципальных услуг, отчетов об исполнении целевых показателей (индикаторов) по 

основной деятельности, утвержденных «дорожной картой» и т.п. 

Главными распорядителями средств районного бюджета недостаточно полно 

внедрен в практику механизм финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий. Объемы бюджетных субсидий не зависели от степени выполнения 

подведомственными учреждениями муниципальных заданий. Муниципальные задания в 

целом не имели целевой направленности на повышение качества муниципальных услуг. 

Контрольным мероприятием выявлены факты завышения объема выполненных 

работ при использовании средств краевого бюджета, направленных на капитальный 

ремонт собственности муниципальных образований, несоблюдения сроков выполнения 

работ. При этом штрафные санкции подрядчикам за нарушение условий контрактов 

(договоров) не предъявлялись. При отсутствии достаточных оснований администрацией 

Шебалинского сельсовета Бийского района введен режим чрезвычайной ситуации на 

территории села, что позволило заключить муниципальный контракт без проведения 

конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту аварийного здания спортивного 

зала МБОУ «Шебалинская средняя общеобразовательная школа имени братьев 

Кравченко». При этом подрядчиком в акты выполненных работ включены отдельные виды 

работ, которые фактически не выполнялись. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной палаты с 

участием главы Бийского района. Отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес Администрации 

Бийского района внесено предписание, в органы местного самоуправления и 

образовательную организацию района направлены представления для рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений.  

 


