
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения  

законодательства при осуществлении бюджетного процесса,  

а также целевого использования межбюджетных трансфертов  

в Залесовском районе в 2017 году – девять месяцев 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 Залесовском районе. 

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 416931,8 

тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что нормативные 

правовые акты, обеспечивающие бюджетный процесс в Залесовском районе, в целом 

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако, в 

нарушение статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрацией района и сельсоветами при принятии соответствующих бюджетов 

на 2017 и на 2018 годы среднесрочные финансовые планы не составлялись. 

Анализ мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, 

направленных на оптимизацию расходов, в том числе путем сокращения 

неэффективных и не первоочередных расходов, показал, что по итогам 2017 года 

достигнуто только три из шести показателей оптимизации, определенных 

муниципальным планом мероприятий («дорожной картой»), в том числе не 

достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических 

работников в учреждениях дополнительного образования. 

В районе прослеживается снижение объема поступлений неналоговых 

доходов в районный бюджет, что обусловлено низким качеством их 

администрирования, а также низкой платежной дисциплиной. 

Так, Администрацией района и ее структурными подразделениями не 

соблюдены требования статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части выполнения функций главных администраторов (администраторов) 

неналоговых доходов: с нарушениями осуществляется учет объектов 

муниципальной собственности, в том числе объектов казны района; утрачен объект 

муниципальной собственности; не на должном уровне ведется реестр 

муниципальной собственности; муниципальное имущество длительное время не 

проходит государственную регистрацию. Кроме того, за несвоевременную оплату 

по договорам аренды муниципального имущества Администрацией района не 

применялись штрафные санкции и не начислялись пени.  В Планы приватизации 

муниципального имущества на 2017, 2018 годы включались объекты 

муниципальной собственности без указания их расчетной стоимости, что не 

способствовало соблюдению принципа реалистичности расчета доходов бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В 2017 году объем поступлений средств от аренды земельных участков 

уменьшился на 11,1 %, в том числе из-за снижения районным Советом депутатов в 

2016 году размера коэффициентов, применяемых при расчете размера арендной 

платы по отдельным видам использования земельных участков по землям 

населенных пунктов, в 2 раза. 

Также в районе на неудовлетворительном уровне находится претензионная 
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работа с арендаторами земельных участков, допустивших рост задолженности (за 

девять месяцев 2018 года направлено 9 претензий на сумму 243,4 тыс. рублей, что 

составляет 22,4% от суммы вновь образовавшейся задолженности; в нарушение 

статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрацией района 

не начислены пени в сумме 145,1 тыс. рублей за несвоевременное внесение 

арендных платежей). 

Проверкой установлены случаи использования в районе физическими и 

юридическими лицами земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

организации мест отдыха граждан без перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в иные категории. 

Контрольным мероприятием установлены нарушения Бюджетного кодекса 

Российской федерации в части необходимости соблюдения требований о 

приведении объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с 

решениями о бюджете; доведении до учреждения муниципальных заданий; по 

осуществлению расходов в соответствии с целями предоставления бюджетных 

средств. Администрацией района, ее структурными подразделениями и 

администрациями сельсоветов допущены неэффективные расходы более чем на 

490,0 тыс. рублей.  

Муниципальными заказчиками допускались нарушения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Кроме того, Администрацией района не соблюдались требования 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что привело 

к искажению бюджетной отчетности. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием главы Залесовского 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. 

 


