
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования 

субсидий из краевого бюджета на обеспечение расчетов за уголь, природный 

газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными учреждениями в 

Крутихинском районе, за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года» 

 

В соответствии с планом работы на 2019 год Счетной палатой 

Алтайского края проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

использования субсидий из краевого бюджета на обеспечение расчетов за 

уголь, природный газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными 

учреждениями в Крутихинском районе, за 2016-2017 годы и истекший период 

2018 года». 

В 2016-2018 годах в краевом бюджете предусматривались средства 

финансовой помощи муниципальным образованиям на обеспечение расчетов 

за уголь, природный газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными 

учреждениями, которые предоставлялись на основании распоряжений 

Правительства (Администрации) Алтайского края и Соглашений о 

предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований (далее – «Соглашение»), заключаемых с Министерством 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края (далее – «Минстройтранс»). 

По состоянию на 01.01.2018 в Крутихинском районе в составе 

муниципальных учреждений числилось 9 детских садов, 10 школ, детский 

юношеский центр, музыкальная школа, 12 библиотек, 13 домов культур. На 

обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

муниципальными учреждениями района за 2016-2017 годы и 11 месяцев 2018 

года Администрации Крутихинского района из краевого бюджета 

перечислены субсидии в общей сумме 20409,0 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в районе порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий муниципальным учреждениям на 

обеспечение расчетов за потребленные уголь или тепловую энергию 

Администрацией района (иным органом) не утверждался, распределение 

субсидий между учреждениями бюджетной сферы осуществлялось на 

основании распоряжений Администрации Крутихинского района, договоры 

(соглашения) с получателями субсидии не заключались. 

В нарушение статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденных Порядков и заключенных с Минстройтрансом Соглашений, за 

проверяемый период муниципальным образованием средства субсидии в 

сумме 9708,0 тыс. рублей направлены на цели, не предусмотренные условиями 

ее выделения (на погашение задолженности теплоснабжающей организации 

перед поставщиками за приобретенный уголь (по судебным решениям), на 

оплату услуг теплоснабжения за отопительный период, не предусмотренный 

Соглашениями, на оплату Администрациями трех сельсоветов угля, 

израсходованного на отопление сторонних организаций). 



При выборочной проверке установлено завышение более чем в 2 раза 

нормативной потребности, рассчитанной муниципальным образованием для 

отопления помещений школы на отопительный период 2017-2018 годов, 

относительно фактического потребления теплоэнергии, что ведет к 

выделению субсидий из краевого бюджета в объемах, превышающих 

реальную потребность, и позволяет получателям субсидий отвлекать средства 

на авансирование теплоснабжающих организаций на длительный срок.  

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 

требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской 

Федерации, в части занижения в бухгалтерском учете и отчетности 

Администрации Крутихинского района кредиторской и дебиторской 

задолженности на 1198,0 и 4500,0 тыс. рублей соответственно.  

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 20.11.2017 

теплоснабжающая организация ООО «Техком» признано банкротом, в 

отношении которого открыто конкурсное производство, и в реестр требований 

кредиторов включена задолженность ООО «Техком» перед Администрацией 

района в размере 50,5 % от подлежащей ко взысканию суммы.  

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты. Отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание.  

В адрес Администрации Крутихинского района Алтайского края 

направлены представление и предписание Счетной палаты Алтайского края 

для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, в том 

числе восстановлению в краевой бюджет средств субсидии в сумме 9708,0 

тыс. рублей. 


