Информация
по результатам проверки целевого использования средств бюджета
городского округа комитетами по управлению Западным и Восточным
округами администрации города в 2012-2013 годах
и 1 полугодии 2014 года
Проверка осуществлена в соответствии с планом работы Контрольносчетной палаты города Белгорода на 2014 год.
Комитеты по управлению Западным и Восточным округами
администрации города Белгорода созданы на основании решения Совета
депутатов города Белгорода от 14 февраля 2006 года № 235 «Об утверждении
структуры администрации города Белгорода» (далее - Комитеты).
Источниками формирования финансовых ресурсов Комитетов являются
средства бюджета городского округа «Город Белгород».
Сметы расходов средств бюджета городского округа по Комитетам на
2012, 2013 и 2014 годы утверждены в установленном порядке в разрезе кодов
бюджетной классификации Российской Федерации.
Доведенные Комитетам лимиты бюджетных обязательств соответствуют
объемам, утвержденным решениями Совета депутатов города Белгорода о
бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.
Утвержденные показатели бюджетных смет соответствуют доведенным
лимитам бюджетных обязательств.
Расходование бюджетных средств Комитетами осуществлено в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В 2012 году кассовые расходы комитета по управлению Западным
округом составили
29 488,3 тыс. рублей или 97,4 процента, сумма
неисполненных расходных обязательств - 772,7 тыс.рублей, в 2013 году 29 733,1 тыс. рублей или 96,2 процента, сумма неисполненных расходных
обязательств -1 164,9 тыс.рублей, в 1 полугодии 2014 года - 13 544,6 тыс.рублей
или 40,0 процентов годовых плановых назначений.
Кассовые расходы комитета по управлению Восточным округом в
2012 году составили 23 528,4 тыс. рублей или 99,1 процента, сумма
неисполненных расходных обязательств - 231,6 тыс.рублей, в 2013 году 24 804,2 тыс. рублей или 97,7 процента, сумма неисполненных расходных
обязательств - 594,8 тыс.рублей, в 1 полугодии 2014 года - 11 167,6 тыс. рублей
или 41,3 процента годовых плановых назначений.
Неисполнение расходных обязательств в 2012 - 2013 годах Комитетами
в полном объеме нарушает требования статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в
части своевременного внесения главному распорядителю средств бюджета
городского округа соответствующих предложений по изменению бюджетной
росписи и обеспечения результативности использования выделенных
бюджетных средств.
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В проверяемом периоде уплачены пени комитетом по управлению
Западным округом в размере 24,8 тыс. рублей, комитетом по управлению
Восточным округом - 5, 4 тыс. рублей, что в соответствии с требованиями
статьи 162 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным использованием
бюджетных средств.
Установлено так же в том числе: случай несоблюдения требований статьи 12
закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года №150 «Об особенностях
организации муниципальной службы в Белгородской области» и случай не
соблюдения соотношения классных чинов государственной гражданской службы
и классных чинов муниципальной службы; на момент проверки право
собственности городского округа «Город Белгород» на нежилое
административное здание по ул.Генерала Лебедя, д.2 (комитет по управлению
Западным округом) не зарегистрировано; в отсутствие правоустанавливающих
документов в нежилом помещении, расположенном по адресу ул.Победы, 75,
переданном на праве оперативного управления комитету по управлению
Восточным округом, размещено муниципальное казенное учреждение
«Белгородское парковочное пространство»; площадь арендуемого нежилого
помещения по адресу ул.Генерала Лебедя, д.2 по договору не соответствует
занимаемой площади по техническому паспорту, сумма недополученных
доходов бюджета городского округа за 2014 год составила 24,6 тыс.рублей; в
нарушение требований Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» некоторые расходы принимались к бухгалтерскому учету комитетом по
управлению Западным округом на основании заключенных договоров и актов
выполненных работ, без первичных учетных документов и др.
По итогам проверки в адрес руководителей комитетов по управлению
Западным и Восточным округами направлены представления, информационное
письмо комитету имущественных и земельных отношений администрации
города Белгорода.
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