
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

в Министерстве культуры Алтайского края за 2018 год» 

 

В соответствии с планом работы на 2019 год Счетной палатой 

Алтайского края проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

в Министерстве культуры Алтайского края (далее – «Минкультура») за 2018 

год. 

Контрольным мероприятием установлены факты нарушения статьи 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части эффективного 

использования бюджетных средств и государственного имущества. 

Так, на балансах Минкультуры и ее подведомственных учреждений 

числится стоимость не востребованных проектных работ прошлых лет. Кроме 

того, в бюджетной отчетности Минкультуры числятся финансовые затраты, не 

принятые к учету КАУ «Алтайский государственный театр для детей и 

молодежи» от АКГУП «Алтайстройзаказчик» в сумме 3381,4 тыс. рублей.  

Не использование в течение длительного времени материальных 

ценностей, приобретенных в 2010-2011 годах, не принятие части 

материальных ценностей к учету ввиду неясности их местонахождения 

свидетельствуют о наличии высокого риска утраты государственного 

имущества и материальных ценностей, приобретенных за счет средств 

бюджета, и носит признаки причинения ущерба. 

При визуальном осмотре нежилых помещений, принадлежащих 

Минкультуре, были установлены не используемые (не вовлеченные в 

хозяйственный оборот) помещения площадью 246,5 кв.м., расчетные потери 

краевого бюджета от их неэффективного использования оцениваются в сумме 

432,0 тыс. рублей в год. 

За КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» на 

праве оперативного управления закреплено непригодное к эксплуатации и 

неохраняемое здание, включенное в список памятников Великой 

Отечественной войны Алтайского края, расходы на содержание которого в 

2018 году составили 229,3 тыс. рублей. 

ГККУ «Государственный архив Алтайского края» приобретено в 

собственность здание площадью 2468,8 кв.м., в котором часть помещений 

(площадью 54,6 кв.м.) сдавалась в аренду, часть (735,9 кв.м.) – передана по 

договору безвозмездного пользования Министерству юстиции Алтайского 

края. На содержание неиспользованных помещений учреждением в 2018 году 

произведены расходы в сумме 3645,5 тыс. рублей.   

На основании договора от 12.10.2017, заключенного КАУ «Алтайский 

государственный Дом народного творчества» с ООО «Верес», последними 

произведен текущий ремонт здания киноцентра на сумму 139,4 тыс. рублей, 

со сроком гарантийных обязательств согласно договору – 12 месяцев с 

момента подписания акта выполненных работ. В ходе визуального осмотра, 

проведенного Счетной палатой Алтайского края, на отремонтированных 



стенах здания киноцентра установлено наличие множества дефектов, в том 

числе обрушение кладки стен из легкобетонных камней, нарушение 

целостности забетонированных углов и штукатурки стен. 

Таким образом, в нарушение 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» КАУ 

«Алтайский государственный Дом народного творчества» не обеспечило 

должный контроль за качеством проводимого ремонта здания киноцентра, 

осуществило приемку и оплату некачественно выполненных работ, что 

свидетельствует о неэффективности произведенных за счет средств краевого 

бюджета расходов.  

Кроме того, контрольным мероприятием установлено, что отдельными 

учреждениями, подведомственными Минкультуре, количественные 

показатели государственных заданий значительно перевыполнены, что 

указывает на недостаточное экономическое обоснование нормативных затрат 

по оказанию государственных услуг. 

Счетной палатой Алтайского края по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности в Минкультуре отмечено, что числящаяся на 

счетах просроченная дебиторская задолженность создает риски невозврата 

бюджетных средств. 

Также установлены факты предоставления недостоверного отчета о 

выполнении государственного задания за 2018 год, в сводной бюджетной 

отчетности Минкультуры и в отчетности подведомственных учреждений не в 

полном объеме представлена информация, связанная с внедрением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета, в бюджетной отчетности 

отдельных подведомственных учреждений допущены неточности. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты Алтайского края. Отчет о результатах данного контрольного 

мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В 

адрес объектов контроля направлены представления Счетной палаты 

Алтайского края для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. Кроме того, материалы проверки АКГУП «Алтайстройзаказчик» 

направлены в прокуратуру Алтайского края. 

 


