
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 2.1
статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в Ишимском муниципальном районе»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.5

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 15.12.2020

№ 5, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 10.09.2021 № 9-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  получение  и  использование

межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета,  а  также  соблюдение

условий их получения.

Объект  контрольного  мероприятия:  Администрация  Ишимского

муниципального района.

Проверяемый период деятельности: 2020 год, иные периоды.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия: с  20.09.2021  по

29.12.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В 2020 году бюджет  Ишимского муниципального района исполнен по

доходам  на  сумму  1 751 307 тыс. руб.  (95,6 %  от  уточненного  плана),  по

расходам  –  на  сумму  1 704 831 тыс. руб.  (89,6 %  от  уточненного  плана),

профицит составил 46 476 тыс. руб.

В 2020 году расходы бюджета Ишимского муниципального района за счет

межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  составили

1 437 363 тыс. руб.  (84,3 %  от  общей  суммы  расходов  бюджета  Ишимского

муниципальный район за 2020 год).

2. Проверкой  формирования  и  ведения  реестра  муниципального

имущества  установлены отдельные факты несоблюдения требований пункта 4

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011



№ 424: по муниципальному движимому и недвижимому имуществу по  части

объектов отсутствуют отдельные сведения. 

3. Выборочными  контрольными  осмотрами  выполненных  работ  по

муниципальным  контрактам  установлены  отдельные  нарушения  статьи  309

Гражданского  кодекса  РФ,  статьи  94  Федерального  закона  от  05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный

закон № 44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов:

– оплачены  фактически  не  выполненные  и  не  предусмотренные

проектной  документацией  отдельные  объемы  работ  при  устройстве

водоотводного канала;

– приняты  и  оплачены  отдельные  невыполненные  работы  по  ремонту

автомобильных дорог;

– некачественно  выполнены  отдельные  работы  по  ремонту

автомобильных дорог, по созданию контейнерных площадок;

– и другие.

4. Выборочной  проверкой  бюджетной  отчетности  главных

администраторов  бюджетных  средств  установлены  отдельные  нарушения

пунктов  8,  152,  158,  164,  170.2  Инструкции  о  порядке  составления  и

представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

5. По  результатам  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  муниципальных  нужд  в  проверяемом  периоде  выявлены

нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Выявлены также иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия: 

– подготовлено представление в адрес Администрации Ишимского МР;

– направлено информационное письмо в адрес Комитета по контролю в

сфере закупок Тюменской области.
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