Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Радогощинское сельское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» за 2017
год, в отношении которого осуществляются дополнительные меры в
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Проверка
годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования
«Радогощинское
сельское
поселение
Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области» за 2017 год, в отношении
которого осуществляются дополнительные меры в соответствии со статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Основание для проведения: пункт 13 раздела I Плана работы
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от 19 декабря 2017 года № 47.
Предмет
экспертно-аналитического
мероприятия:
оценка
целесообразности и эффективности предоставления дотаций из областного
бюджета с учетом мер по повышению доли собственных доходов, оптимизации
расходов и уменьшению дотационности.
Основные выводы по результатам экспертно-аналитического
мероприятия.
Поселение не располагает собственной базой для развития экономики и
финансовой базы местного бюджета, кроме уже сложившейся и сохраняющей
определенные стабильные объемы. Демографические процессы несут в себе
определенный потенциал ухудшения ситуации в экономике территории.
Анализ данных об исполнении бюджета Радогощинского сельского
поселения за период 2015-2017 годов показал достаточно стабильный объем
дотаций из областного бюджета на выравнивание уровней бюджетной
обеспеченности и четкую тенденцию постоянного роста объемов неосвоения
расходов местного бюджета, причем как в абсолютных суммах, так и по
отношению к объемам предоставленных дотаций.
Администрацией Радогощинского сельского поселения в соответствии с
пп. 1 п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ подписано Соглашение с
Комитетом финансов Ленинградской области о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 13.12.2016.
В нарушение п. 2.1.1. Соглашения от 13.12.2016 и п. 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета утвержден в размере
свыше 5% от общего годового объема доходов местного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений.
При ведении бухгалтерского учета не обеспечено формирование полной и
достоверной
информации
об
использовании
государственного
(муниципального) имущества в 2017 году.
Объем расходов местного бюджета на содержание объектов
муниципального жилого и нежилого фонда за период с 2015 по 2017 годы

значительно превышает объем доходов местного бюджета от использования
объектов муниципальной собственности. В ходе анализа полноты и
обоснованности поступлений в доход местного бюджета от использования
муниципального имущества установлены факты необоснованной передачи
имущества в безвозмездное пользование (с использованием его для извлечения
доходов при исполнении муниципальных контрактов), не проведения
индексации размера арендной платы в случаях возмездного пользования
муниципальным имуществом, что привело к недополучению доходов в
местный бюджет.
Выявленные нарушения и недостатки свидетельствуют о наличии
недостатков в планировании расходов, отслеживании реальной потребности в
них, возможности освоения в текущем бюджетном периоде. Следствием такой
практики является завышение ожидаемых расходов и дефицита местного
бюджета, на финансирование которого были направлены средства областного
бюджета Ленинградской области.
Предложения и рекомендации по результатам экспертноаналитического мероприятия.
1. Правительству Ленинградской области:
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в правовые
акты Ленинградской области, устанавливающие:
порядок определения объемов предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субвенций бюджетам муниципальных районов на
осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета;
порядок определения дополнительных нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц, заменяющих дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, городского округа.
2. Комитету финансов Ленинградской области Ленинградской области:
2.1. Обеспечить эффективный мониторинг и контроль за выполнением
муниципальными образованиями условий соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
2.2. Пересмотреть применяемую Методику оценки качества управления
муниципальными финансами, утвержденную приказом Комитета финансов
Ленинградской области от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159, с целью повышения
объективности оценки.
2.3. При формировании параметров межбюджетных отношений
учитывать в полной мере внутренние резервы муниципальных образований по
увеличению сбора доходов и оптимизации расходов в целях устранения
условий для необоснованного реальной потребностью отвлечения средств
областного бюджета на счета местных бюджетов, а также неэффективного
использования указанных средств.
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