
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

выполнения представления Счетной палаты Алтайского края от 22 января 

2019 года № 81/ПСП/3 в адрес главы Первомайского района по результатам 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Газификация Алтайского края» на 2015-2020 

годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы 

за 2017 год и первое полугодие 2018 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.3.9 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

Администрация Первомайского района Алтайского края. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019-2020 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

выразившиеся в использовании бюджетных средств на строительство 

модульной котельной в городе Барнауле, при отсутствии реальной 

потребности в ней, в результате более 8 лет модульная котельная 

не используется и приходит в негодность; 

до передачи Администрации Первомайского района Алтайского края 

модульной котельной, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (являющимся до 2017 года 

ее балансодержателем в составе объектов, незавершенных строительством) 

не обеспечена ее сохранность, что привело к утрате части оборудования, 

не приняты меры по установлению причин возникновения данной недостачи 

и виновных лиц, допустивших ее, не возмещен материальный ущерб; 

Администрацией Первомайского района с декабря 2017 года 

не предпринято мер по истребованию технической документации 

на модульную котельную, безвозмездно полученную из казны края, 

по перемещению ее на территорию Первомайского района, проведению 

инвентаризации оборудования, в результате использование модульной 

котельной по назначению не обеспечено. 

Администрацией Первомайского района представление Счетной 

палаты Алтайского края не исполнено, в течение двух лет в Счетную палату 

Алтайского края предоставлялась недостоверная информация. 

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 
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края и Администрации Первомайского района Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение 

о направлении: 

отчета о результатах контрольного мероприятия в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание; 

материалов контрольного мероприятия – в следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому 

краю и Счетной палатой Алтайского края. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края 

материалы контрольного мероприятия направлены 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. 


