
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения  

законодательства при осуществлении бюджетного процесса,  

а также целевого использования межбюджетных трансфертов  

в Солонешенском районе в 2017 году – 1-м полугодии 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 Солонешенском районе. 

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 315699,4 

тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что формирование и исполнение районного бюджета, 

бюджетов поселений осуществлялось, в основном, в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами. В то же время отдельными 

сельсоветами порядки составления проекта бюджета поселения и ведения 

муниципальной долговой книги были приняты только в период контрольного 

мероприятия. 

При проведении анализа использования объектов муниципальной 

собственности установлено, что база данных муниципального недвижимого 

имущества содержит не полные сведения об объектах, включенных в реестр 

собственности; несвоевременно вносятся данные по учету объектов казны; 

структурными подразделениями Администрации района не на должном уровне 

осуществляются функции администратора неналоговых доходов, зачисляемых в 

местный бюджет, в том числе недостаточно проводится претензионная работа (при 

уровне собираемости доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2017 

год 8,5% от начисленной суммы, пени за несвоевременное внесение платежей не 

начислялись); не принимаются меры по оформлению в муниципальную 

собственность бесхозных объектов недвижимости, пригодных к осуществлению 

деятельности; установлены факты предоставления в пользование муниципального 

имущества без заключения договоров аренды.  

Также не в полной мере использовались имеющиеся возможности увеличения 

доходов, поступающих от аренды и продажи муниципальной собственности 

(потенциальные дополнительные доходы бюджета – 1268,7 тыс. рублей), от части 

прибыли муниципальных унитарных учреждений (потери бюджета составили 10,9 

тыс. рублей), от выдачи разрешений на установку рекламных конструкций (потери 

бюджета – 15 тыс. рублей); с 2016 по 2018 годы коэффициенты, корректирующие 

доходы от аренды земельных участков, в районе не регулировались 

(дополнительные потенциальные доходы консолидированного бюджета могли 

составить более 600 тыс. рублей) и т.д. 

Органами местного самоуправления не достигнуты отдельные показатели, 

установленные Планом мероприятий по снижению неэффективных расходов и 

оптимизации бюджетной сети на 2017 год, не обеспечено достижение уровня 

средней заработной платы педагогических работников дошкольного, общего 

образования, установленной «дорожными картами». Также в 2017 году не было 

достигнуто большинство целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ. 

В нарушение условий соглашений, заключенных с краевыми министерствами, 
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Администрацией района не обеспечено долевое участие в расходах за счет средств 

местного бюджета на общую сумму 3379,2 тыс. рублей. 

Кроме того, Администрацией района и муниципальными заказчиками не 

ведется должный учет и контроль за использованием полученного угля из 

резервного запаса Алтайского края, на недостаточном уровне находится контроль за 

финансовым обеспечением и выполнением муниципальных заданий. 

В нарушение статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ ассигнования 

муниципального дорожного фонда, не использованные в 2016-2017 годах, не были 

учтены в бюджетных ассигнованиях муниципального дорожного фонда 

соответственно на 2017 год и на 2018 год. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности, а также 

нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В результате исполнения судебных актов и мировых соглашений, за 

проверяемый период неэффективные расходы районного бюджета по уплате 

штрафных санкций, пени и неустоек составили 1285,6 тыс. рублей.  

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием главы Солонешенского района. Отчет о результатах данного 

контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание. В адрес органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

направлены представления и предписания Счетной палаты для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений. 


