
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в Хабарском районе за 2017 год, и отдельных 

вопросов за истекший период 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 Хабарском районе. 

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 276557,4 

тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что при формировании и исполнении районного 

бюджета допускались нарушения бюджетного законодательства в части 

формирования публичных нормативных обязательств и источников 

финансирования дефицита районного бюджета, ведения муниципальной долговой 

книги, приведения объема финансирования  муниципальных программ в 

соответствие решению о бюджете, утверждения объема бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда, соблюдения сроков утверждения и доведения 

показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей 

бюджетных средств, составления и ведения кассового плана, проведения внешней 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Не соблюдались требования нормативных правовых актов муниципального 

образования в части ведения реестра расходных обязательств и журнала учета и 

регистрации исполнительных документов, соответствия объема расходов в сводной 

бюджетной росписи объему расходов, предусмотренному в решении о бюджете. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году объем поступления неналоговых 

доходов в районный бюджет снизился на 39,3 тыс. рублей (на 0,3 %) и составил 

11594,0 тыс. рублей. Одной из причин сложившейся ситуации является слабая 

работа Администрации района в части получения доходов от использования 

муниципального имущества.  

Так, главным администратором доходов, поступающих в районный бюджет 

от использования муниципальной собственности, необоснованно определена 

Администрация района, вместо управления по экономическому развитию, которое 

является уполномоченным органом местного самоуправления с правом 

юридического лица в указанной сфере деятельности, что привело к 

неопределенности их зон ответственности и породило множество нарушений и 

недостатков.   

В результате данные реестра недвижимого имущества казны не 

соответствовали данным бухгалтерского учета. Не соблюдались требования по 

инвентаризации муниципального имущества и состояния расчетов по договорам 

аренды муниципального имущества, что привело к утере в учете части 

дебиторской задолженности по уплате арендной платы, не начислению арендной 

платы по 13 договорам аренды в 2017 году и 15 договорам – в 2018 году, 

размещению рекламных конструкций без выдачи соответствующих разрешений. 

Таким образом, в районный бюджет недополучено средств порядка 1253,5 тыс. 

рублей. 
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Кроме того, в нарушение условий заключенных договоров Администрацией 

района штрафные санкции за несвоевременную уплату арендных платежей и 

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг за пользование 

муниципальным имуществом не начислялись, а по земельным участкам 

начислялись несвоевременно. 

В районе принят План мероприятий по снижению неэффективных расходов и 

оптимизации бюджетной сети, из 30 рекомендуемых в нем показателей по 16 

значения не достигнуты.  

Предоставление средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного образования и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

в общеобразовательных организациях осуществлялось без заключения соглашений 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

При формировании муниципальных заданий образовательным учреждениям 

для оценки качества муниципальных услуг не использовались показатели, 

установленные «дорожной картой», в том числе в части отношения 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (дошкольное образование) к средней заработной 

плате в сфере общего образования Алтайского края и отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций 

общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае. 

Отдельными образовательными учреждениями выполнение качественных и 

количественных показателей, доведенных муниципальными заданиями, составляло 

от 17,0 % до 97,8 % плановых значений, при этом допустимые отклонения от 

установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, комитетом по образованию в 

муниципальных заданиях на 2017 год не были определены (на 2018 год – 

предусмотрены). 

Проверка показала, что в районе не выполнены требования Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» по доведению средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования до средней заработной платы в регионе (по факту 20,1 тыс. 

руб., следовало – не менее 22,7 тыс. руб.) и образовательных учреждений 

(дошкольное образование) к средней заработной плате в сфере общего образования 

Алтайского края (по факту 15,7 тыс. руб., следовало – не менее 17,4 тыс. руб.).  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что при расходовании 

бюджетных средств допускались случаи как несвоевременного выполнения работ 

по муниципальным контрактам, так и их несвоевременной оплаты, дробление 

объемов ремонтных работ в целях не применения конкурентных способов 

определения подрядчика. 

С учетом просроченной задолженности по судебным решениям, 

возлагающим на районный бюджет долговые обязательства за поставленный 

организациям и учреждениям Хабарского района уголь, объем муниципального 

долга, в нарушение норм бюджетного законодательства, сложился в 1,4 раза 

больше, чем установлено решением о бюджете на 2017 год. Администрацией 
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района не осуществлялся бухгалтерский учет движения угля, полученного из 

резервного запаса Алтайского края и приобретенного в резервный запас для нужд 

муниципального образования, что привело в бюджетной отчетности к занижению 

объема дебиторской и кредиторской задолженности на 9871,6 и 11053,3 тыс. 

рублей соответственно. В нарушение условий договоров на передачу угля 

Администрацией района не начислены Хабарскому МУП «МКХ» штрафные 

санкции на сумму 352,2 тыс. рублей за неоплату поставок.  

В ходе проверки в Хабарском районе установлен случай нецелевого 

использования Администрацией Зятьково-Реченского сельсовета субсидии на 

сумму 2,6 тыс. рублей, выделенной из краевого бюджета на софинансирование 

части расходных обязательств местных бюджетов по вопросам местного значения.  

 Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием и.о. главы Хабарского района. Отчет о результатах данного 

контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание. В адрес органов местного самоуправления направлены представления 

Счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных недостатков и 

нарушений.  

 


