
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка целевого 

и эффективного использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из краевого бюджета муниципальным образованиям 

на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы, 

за 2019 год и истекший период 2020 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.4.7 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год, 

пункт 1.3.4.2 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края (далее – «Минстрой АК»); 

муниципальные образования, получившие межбюджетные трансферты 

из краевого бюджета на обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы (камерально), Заринский и Локтевский районы 

(выездные проверки). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 2020 

года – сентябрь 2021 года. 

5. Проверяемый период: 2019 -2020 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

1) требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

при обосновании Минстроем АК расходов бюджета 

для предоставления субсидий на обеспечение расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 

края (далее – «Субсидии»); 

в части:  

неиспользования Минстроем АК при заключении соглашений 

на предоставление Субсидий типовой формы;  

нарушения Минстроем АК установленного срока для приведения 

объема финансового обеспечения государственной программы 

в соответствие бюджетным назначениям, предусмотренным законом 

о краевом бюджете; 

нецелевого использования части средств Субсидии в г. Алейске 

и Косихинском районе; 

предоставления Субсидий в Заринском и Локтевском районах 

администрациям сельсоветов без заключения соответствующих соглашений; 

2) требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, в части: 

приобретения угля в Баевском районе без проведения конкурентных 

способов определения поставщиков; 



несвоевременности размещения Заринским и Локтевским районами 

в Единой информационной системе в сфере закупок необходимой 

документации;  

ненаправления в Заринском районе поставщикам требования об уплате 

неустойки (пени) за нарушение сроков поставки товара; 

нарушения сроков оплаты муниципальных контрактов в Заринском 

и Локтевском районах; 

3) требований законодательства Российской Федерации при ведении 

бюджетного и бухгалтерского учета, выразившихся в искажении 

в Локтевском районе данных о задолженности  за уголь, отпущенный 

из резервного запаса муниципального образования, а также в части 

несвоевременного принятия мер по взысканию указанной задолженности, 

что привело к возникновению потенциального ущерба бюджету Локтевского 

района; 

4) условий соглашений о предоставлении Субсидии, заключенных 

Минстроем АК с Калманским и Троицким районами, в части несоответствия 

объемов приобретенных топливно-энергетических ресурсов в разрезе 

их видов, установленных соглашениями. 
Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

1) не возвращены в бюджеты Заринского и Локтевского районов 

средства Субсидий, восстановленные арендаторами в качестве оплаты 

за уголь, использованный на отопление занимаемых нежилых помещений; 

2) в Заринском районе отдельным арендаторам не предъявлялись 

счета за потребленную тепловую энергию, в Локтевском районе бюджетное 

учреждение, финансируемое за счет средств вышестоящего бюджета, 

не возмещало расходы на отопление помещения;  

3) в Заринском районе имели место случаи установления 

некорректных норм списания угля для образовательных учреждений, 

не утверждения администрациями сельсоветов норм списания угля 

для отопления зданий бюджетной сферы, также в котельных учреждений 

бюджетной сферы не установлены теплосчетчики, в проверяемый период 

не проводились лабораторные испытания качества угля; 

4) в отдельных соглашениях о предоставлении Субсидии, 

заключенных Минстроем АК с муниципальными образованиями, показатель 

результативности не в полной мере характеризовал результат использования 

Субсидии; 

5) отчетность отдельных муниципальных образований о достижении 

значений показателей результативности Субсидии, представленная 

в Минстрой АК, не соответствовала установленной форме. 
7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 
Минстроя АК. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 



о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 
в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в адрес Минстроя АК и муниципальных образований, 
в которых установлены нарушения и недостатки, представлений Счетной 
палаты Алтайского края; 

о передаче в правоохранительные органы материалов контрольных 
мероприятий, проведенных в Локтевского районе. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 
Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 
решение о направлении материалов контрольного мероприятия 
в прокуратуру Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 
нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 
края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 
на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


