Контрольно-счётная палата нашла многочисленные нарушения
после проверок в Новоусманском районе
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На заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Воронежской области
рассмотрен и утверждён отчет о результатах контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения бюджетного законодательства и осуществления
деятельности по социально-экономическому развитию территории органами
местного самоуправления Новоусманского муниципального района в 2017
году и текущем периоде 2018 года (совместно с муниципальным контрольносчетным органом)». В обсуждении итогов мероприятия приняли участие
председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам
Воронежской областной Думы А. Вериковский, врио руководителя
департамента по развитию муниципальных образований Воронежской
области В. Тарасенко, врио руководителя департамента жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Г. Смирнова,
глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов, сообщает
пресс-служба КСП.
Независимый интернет-опрос граждан на сайте Контрольно-счетной палаты
по основным темам, касающимся качества жизни в Новоусманском районе
показал, что большинство граждан оценивают жизнь в районе как
благоприятную и стабильную. При этом отмечена низкая удовлетворенность
качеством автомобильных дорог, количеством школ, детских садов и
спортивных объектов.

Оценка осуществления деятельности по социально-экономическому
развитию территории органами местного самоуправления показали
следующее. За пять лет инвестиции в экономику и социальную сферу района
возросли в 1,6 раза и составили 9,7 млрд. рублей. Район лидирует по
количеству введенного ИЖС, обороту розничной торговли, количеству
субъектов малого и среднего предпринимательства и уровню
среднемесячной заработной платы. Отличительной особенностью является
стабильный рост численности населения за счет миграционного прироста.
Вместе с тем, отмечена неудовлетворительная работа администраций района
и сельских поселений с налоговой инспекцией по сокращению недоимки. За
5 лет ее размер увеличился почти в 3 раза и на 01.04.2018 составил 90,5 млн.
рублей, в том числе по земельному налогу 84,2 млн. рублей. Как следствие,
на протяжении ряда лет нарушалось бюджетное законодательство по
принятию бюджетных обязательств с превышением доведенных лимитов, в
результате просроченная кредиторская задолженность составила 29,6 млн.
рублей.
Кроме того, в ходе проверки выявлены факты, в которых могут
усматриваться признаки коррупционных правонарушений. Рыночная
стоимость продаваемых земельных участков оказалась ниже кадастровой
стоимости почти в 8 раз, а минимальная стоимость за 1 га составила 9 тыс.
рублей, при кадастровой стоимости – 78 тыс. рублей. Независимая рыночная
оценка показала, что разница в оценке составляет более 7 раз. Общая сумма
потерь бюджета от продажи земельных участков только за два года
оценивается в сумме около 300 млн. рублей.
Выявлены нарушения в осуществлении деятельности коммунального
предприятия района. Проведенной инвентаризацией установлена недостача
муниципального имущества - двух дизель-генераторных установок общей
стоимостью более 1 млн. рублей, а также неисправность четырех,
предназначенных для обеспечения резервным электроснабжением
социально-значимых объектов. Кроме того, на территории муниципальной
котельной располагается коммерческая управляющая компания в нарушение
требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
По результатам проведенного контрольного мероприятия работа
администрации района в части отработки недоимки, ликвидации
просроченной кредиторской задолженности, продаже земельных участков,
управлении деятельностью коммунальным предприятием признана
неудовлетворительной.
В остальном бюджетный процесс построен в рамках действующего
законодательства. Необходимо отметить, что в 2018 году работа
администрации по вышеуказанным вопросам активизирована, наметилась
тенденция по исправлению ситуации.
По результатам проверки направлены информационные письма врио
губернатора и налоговую инспекцию, представления департаменту

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области,
главе района и структурным подразделениям администрации района,
администрациям сельских поселений, руководителю МООО «Новоусманское
коммунальное
хозяйство».
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