
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также 

эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в 

Ключевском районе за 2017 год и первое полугодие 2018 года, а также по 

вопросам приобретения угля из резервного запаса Алтайского края и 

использования субсидии на обеспечение расчетов муниципальными 

учреждениями за потребленные топливно-энергетические ресурсы за 

период с 1 января 2015 года по 1 мая 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 Ключевском районе. 

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 457,4 

млн. рублей. 

Проверкой установлено, что формирование и исполнение районного 

бюджета, бюджетов поселений осуществлялось, в основном, в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами.  

В 2017 году из девяти доходных источников по неналоговым доходам 

исполнение достигнуто по трем (арендная плата за земельные участки 

муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы), по остальным – 

исполнение колеблется от 12,2 % до 97,3 % плановых показателей. 

Администрацией района не использована возможность увеличения 

собственных доходов за счет повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью и качества 

администрирования доходов от использования муниципального имущества и 

земельных участков. Установлены нарушения и недостатки в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 4,9 

млн. рублей (33% поступлений неналоговых доходов). 

В нарушение требований законодательства по состоянию на 01.01.2018 

года право муниципальной собственности не оформлено на 24 объекта 

недвижимости, что составляет 30,0 % от общего количества объектов 

недвижимости. По бухгалтерскому учету учреждений и в консолидированной 

отчетности не учтена кадастровая стоимость 53 земельных участков 

муниципальной собственности в размере 48,4 млн. рублей. 

Неисполнение обязательств по оплате оказанных услуг для 

муниципальных нужд, в том числе в порядке солидарной ответственности, 

привело к дополнительной нагрузке на районный бюджет (обязательства по 

оплате штрафных санкций, неустоек и госпошлин по судебным искам на 

сумму 1,5 млн. рублей), что противоречит принципу эффективности, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кроме того, на основании решений Арбитражного суда Алтайского края 

подлежит оплате в порядке солидарной ответственности задолженность перед 
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поставщиками угля в сумме 9,3 млн. рублей (ООО Торговый дом 

«Регионуголь» - 2,7 млн. рублей, АО «Алтайкрайэнерго» - 3,8 млн. рублей, АО 

«Алтайская топливная компания» - 2,8 млн. рублей). 

Установлен ряд фактов, свидетельствующих о недостоверности расчета 

нормативной потребности для нужд бюджетной сферы, предоставленного 

муниципальным образованием, на основании которого осуществляется расчет 

субсидий из краевого бюджета. 

Фактическое потребление угля (теплоэнергии) значительно ниже 

нормативной потребности, рассчитанной муниципальным образованием, 

отмечено в трех учреждениях и двух администрациях сельсоветов (в пределах 

от 26 % до 270 % (администрация Новоцелинного сельсовета).  

За проверяемый период кредиторская задолженность за топливно-

энергетические ресурсы выросла почти в 4,5 раза или на 5,7 млн. рублей, чему 

в немалой степени способствовали нарушения муниципальными 

учреждениями установленных норм и правил ведения учета и списания 

материалов (угля), списание угля по завышенным ценам и т.д. В нарушение 

требований законодательства в муниципальных учреждениях с 2015 года не 

проводилась инвентаризация угля.  

Контрольным мероприятием установлены факты расходования средств 

муниципального дорожного фонда в сумме 349,7 тыс. рублей на цели, не 

предусмотренные условиями Положения о дорожном фонде. В нарушение 

требований п.5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ассигнования дорожного фонда на 2017-2018 годы формировались без учета 

неиспользованного остатка дорожного фонда предыдущих лет. 

 Также проверкой выявлены нарушения требований Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» и утвержденных 

приказами Министерства финансов Российской Федерации нормативных 

правовых актов о применении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов власти, которые привели к искажению бюджетной отчетности на 

общую сумму более 66,4 млн. рублей.  

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты с участием главы Ключевского района. Отчет о результатах 

данного контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание. В адрес Администрации Ключевского района и ее 

структурных подразделений, муниципальных учреждений направлены 

представления и предписания Счетной палаты для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений. 


