
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка законности 

и эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

на 2015-2020 годы за 2017-2018 годы». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; 

Министерство образования и науки Алтайского края; 

Министерство социальной защиты Алтайского края; 

ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском 

крае»; 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования»; 

Алтайское краевое отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: март-апрель 

2019 года. 

5. Проверяемый период: 2017-2018 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

при реализации государственной программы в части неосуществления 

текущего управления, мониторинга, несвоевременности и недостоверности 

предоставления отчетности, предоставляемой учреждениями, являющимися 

соисполнителями подпрограммы; 

в части неэффективного использования бюджетных средств 

(оплата штрафных санкций, неустоек); 

законодательства о контрактной системе в части: несвоевременного 

размещения в единой информационной системе сведений о приемке 

выполненных работ, информации об исполнении контрактов, об их оплате; 

заключения контрактов без предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения контракта; неосуществления контроля за исполнением 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов; 

неначисления и непредъявления поставщикам (подрядчикам) пени 

за неисполненные в срок контракты; 



порядка управления и распоряжения собственностью в части 

непринятия мер по оформлению права пользования на земельный участок, 

как следствие неэффективное использование имущества; 

порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в части 

несоблюдения достоверности предоставляемой годовой бюджетной 

отчетности. 

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 

Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, ККУ 

«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае». 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в адрес объектов контроля (Министерство образования 

и науки Алтайского края, Министерство промышленности и энергетики 

Алтайского края, ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

в Алтайском крае», КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования») представлений Счетной палаты 

Алтайского края для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков; 

о направлении материалов контрольного мероприятия в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. 

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. 


