
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Усть-

Калманском районе за 2019 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.4.2 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Усть-Калманского района. 

Администраторы доходов бюджета (выборочно).  

Главные распорядители средств бюджета (выборочно). 

Распорядители и получатели бюджетных средств (при проведении 

тематических и встречных проверок). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: март, август 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при ведении 

реестра расходных обязательств и муниципальной долговой книги, 
при утверждении объема бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, при рассмотрении и принятии годового отчета 
об исполнении районного бюджета за 2019 год; 

требований Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части отсутствия Порядка содержания автомобильных дорог и Порядка 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

требований, установленных Порядком ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, в части отсутствия 
государственной регистрации на право собственности по 31 объекту 
муниципального имущества, включенному в реестр муниципального 
имущества; 

требований Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в части непринятия мер по оформлению 
невостребованных земельных долей в муниципальную собственность; 

требований Гражданского кодекса Российской Федерации и условий 
договоров аренды в части не начисления штрафных санкций 
за несвоевременное внесение арендных платежей за пользование 
муниципальным имуществом и возмещение арендаторами коммунальных 
расходов, связанных с эксплуатацией муниципального имущества; 

требований Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях» в части не применения 



штрафных санкций за несвоевременную уплату в районный бюджет части 
прибыли; 

требований Земельного кодекса Российской Федерации в части 
предоставления муниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения без заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
под объектами водо- и теплоснабжения; 

требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части: не осуществления Администрацией 
Усть-Калманского района в предусмотренном объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;  совершения МБОУ «Огневская СОШ» и МБОУ «Усть-
Калманская СОШ» действий, приведших к необоснованному ограничению 
числа участников закупок на установку оконных блоков; нарушения сроков 
выполнения  и оплаты муниципальных контрактов, а также не предъявления 
подрядчикам штрафных санкций за несвоевременное исполнение 
контрактных обязательств; 

установленных Правил при предоставлении Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения (при отсутствии в Усть-Калманском районе муниципальных 
программ, предусматривающих реализацию мероприятий в области 
жилищно-коммунального хозяйства); 

при установлении размера субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях; 

не выполнено требование Указа Президента Российской Федерации 
по доведению средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений до установленных значений; 

излишняя оплата при капитальном ремонте учреждения. 
Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 
выявлены дефекты, подлежащие устранению в рамках гарантийного 

срока на выполненные работы по капитальному ремонту учреждения 
и водозаборной скважины, по ремонту тепловых сетей котельной; 

комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Усть-Калманского района не принимались меры 
по устранению финансовых нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий в рамках внутреннего муниципального 
финансового контроля. 

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 первого заместителя 
главы Усть-Калманского района Алтайского края и председателя комитета 



по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Усть-
Калманского района Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
о внесении в Администрацию Усть-Калманского района Алтайского 

края и МБДОУ «Елочка» предписаний Счетной палаты Алтайского края 
для исполнения в установленный срок, а также представлений Счетной 
палаты Алтайского края в адрес объектов контроля (Администрацию 
Усть-Калманского района Алтайского края, комитет Администрации Усть-
Калманского района по образованию, МБОУ «Огневская СОШ», 
МБОУ «Усть-Калманская СОШ», МБДОУ «Елочка», Администрацию 
Усть-Калманского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края 
и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края) для рассмотрения и принятия мер по устранению 
и предупреждению выявленных нарушений и недостатков; 

о направлении в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Алтайскому краю информации о выявленных нарушениях Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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. 


