
Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства образования и науки 

Алтайского края и его подведомственных учреждений за 2017 год» 

 
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2018 год 

проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Министерства образования и науки Алтайского края и его подведомственных учреждений 

за 2017 год». 

Контрольным мероприятием были охвачены Министерство образования и науки 

Алтайского края (далее – Министерство) и выборочно – подведомственные 

образовательные учреждения. 

Министерство осуществляет функции главного администратора доходов краевого 

бюджета и главного распорядителя средств краевого бюджета, предусмотренных на 

содержание подведомственных учреждений, а также учредительный контроль за их 

деятельностью. На 01.01.2018 в его ведении находилось 111 подведомственных 

учреждений, в том числе 5 – казенных, 106 – бюджетных.  

Годовая бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в 

установленный срок, по полноте форм соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в Министерстве в составе 

объектов, незавершенных строительством, числится проектно-сметная документация по 

объекту «Реконструкция спортивного зала для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья КГБОУ «Алейская общеобразовательная школа-

интернат», разработанная в 2006 году и до настоящего времени не востребованная. 

Фактически израсходованные бюджетные ассигнования в сумме 273,4 тыс. рублей не 

принесли краю ни экономического, ни социального эффекта. 

Министерством не принято достаточных мер для обеспечения сохранности 

государственной собственности реорганизуемых или ликвидируемых образовательных 

организаций, что привело к недостаче государственного имущества на общую сумму 2417,5 

тыс. рублей. 

Отсутствие детализации в отчетах об исполнении государственного задания, 

предусмотренной плановыми заданиями, фактически не обеспечивало Министерство 

полной информацией о предоставлении населению образовательных услуг, не позволяло 

осуществлять всестороннюю оценку результативности и эффективности деятельности 

подведомственных учреждений. 

Неиспользованные на конец года субсидии на выполнение государственного задания, 

при выполнении или перевыполнении бюджетными учреждениями объемных показателей 

свидетельствуют о недостаточном экономическом обосновании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг. 

В КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», КГБПОУ 

«Алтайский государственный колледж» при осуществлении закупочной деятельности 

допущены отдельные нарушения действующих нормативных правовых актов на общую 

сумму 1433,1 тыс. рублей. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной палаты 

Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское 

краевое Законодательное Собрание. В адрес Министерства и двух краевых государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений направлены представления 

для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 


