Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
(совместно с контрольно-счетными органами городов
Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Рубцовска)»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2018
год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных
средств, выделенных в 2017 году на реализацию приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (совместно с контрольно-счетными
органами городов Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Рубцовска)».
Контрольным мероприятием были охвачены Министерство строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее –
Минстройтранс АК) и органы местного самоуправления, участвовавшие в
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
В 2017 году в Алтайском крае в реализации указанного приоритетного
проекта участвовало четырнадцать муниципальных образований (города Алейск,
Барнаул, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби,
Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО «Сибирский», Степноозерский
поссовет Благовещенского района).
На реализацию приоритетного проекта муниципальными образованиями
израсходовано средств федерального и краевого бюджетов на общую сумму
557 704,5 тыс. рублей, привлечено 9 173,0 тыс. рублей средств местных бюджетов
и 3 354,3 тыс. рублей средств заинтересованных лиц.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» выполнены работы по благоустройству 299 дворовых и 15
общественных территорий, 11 парков.
При реализации мероприятий установлены отдельные нарушения
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в части:
несвоевременного приведения объема средств городского бюджета,
предусмотренного в муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории города Белокуриха» на 2017-2020 годы, с объемом,
предусмотренном в местном бюджете, а также в части соблюдения принципа
полноты отражения расходов на мероприятия указанной муниципальной
программы в решении о городском бюджете;
принятия в г. Славгороде бюджетных обязательства сверх доведенных
бюджетных ассигнований на сумму 187,0 тыс. рублей.
Зафиксированы факты неполного перечисления своей доли в участии в
благоустройстве дворовых территорий жителями 16 из 36 многоквартирных домов
в г. Рубцовске. В результате не было привлечено для расчетов с подрядчиками
334,2 тыс. рублей средств заинтересованных лиц. Объем указанных средств
профинансирован за счет средств бюджета города, что является нарушением
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного БК
РФ.

В г. Барнауле доля финансового участия заинтересованных лиц на общую
сумму 1 657,5 тыс. рублей перечислена для расчетов с подрядчиками с нарушением
установленного срока (на 1-56 дней).
Отдельными муниципальными образованиями допускались случаи
нарушения действующего законодательства в сфере закупок.
Так, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
Администрацией г. Рубцовска без проведения конкурсных процедур заключены
два муниципальных контракта на общую сумму 47 398,8 тыс. рублей.
В г. Барнауле один муниципальный контракт заключен Комитетом ЖКХ
г. Барнаула с подрядчиком, предложившим цену контракта на 29,0 процента ниже
начальной (максимальной) цены контракта, без предоставления обеспечения
исполнения контракта в установленном размере.
Нарушение Закона № 44-ФЗ в части не направления (либо несвоевременного
направления)
необходимой
документации
об
исполнении
отдельных
муниципальных контрактов для размещения в ЕИС допущены в г. Барнауле,
г. Бийске г. Горняке, г. Яровое, Степноозерском поссовете Благовещенского
района.
При изменении цен контрактов в пределах ограничений, установленных
Законом № 44-ФЗ (не более, чем на 10 %), в два контракта в г. Барнауле и в три
контракта в г. Бийске внесены изменения в объемы работ в разрезе их видов,
превышающие установленное ограничение (как в большую, так и в меньшую
сторону). В г. Барнауле отклонения в разрезе видов работ достигали разницы в 6,7
раза, в г. Бийске – в 8,5 раза.
При расходовании бюджетных средств в г. Рубцовске допущены нарушения
в части двойной оплаты работы по озеленению одной придомовой территории на
сумму 21,5 тыс. рублей, а также в части оплаты за малые формы на 119,5 тыс.
рублей выше стоимости, указанной в локальной смете.
В восьми муниципальных образованиях работы, предусмотренные
муниципальными контрактами, выполнены с нарушением установленных сроков
(г. Камень-на-Оби (задержка более чем на 7,5 месяцев), г. Рубцовск (до 86 дн.),
г. Славгород (до 69 дн.), Степноозерский поссовет (до 60 дн.), г. Яровое (до 44 дн.),
г. Заринск (до 43 дн.), г. Новоалтайск (до 18 дн.), г. Барнаул (задержка до 13 дней)).
При этом штрафные санкции, предусмотренные муниципальными
контрактами, не предъявлены в г. Славгороде и г. Рубцовске, а также в
Степноозерском поссовете.
В городах Новоалтайске, Славгороде, Рубцовске, Яровое работы выполнены
с замечаниями, некачественно и не в полном объеме.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной
палаты Алтайского края с приглашением представителей контрольно-счетных
органов городов Барнаула, Белокурихи, Бийска, Рубцовска; временно
исполняющего обязанности министра строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края; глав городов Новоалтайска, Рубцовска
и Яровое. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское
краевое Законодательное Собрание. В адрес проверенных объектов направлены
предписания и представления, в адрес управления Федеральной антимонопольной

службы по Алтайскому краю – информация об установленных нарушениях Закона
№ 44-ФЗ.
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