
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования средств Фонда развития 

курортной инфраструктуры Алтайского края и соблюдения порядка 

администрирования доходов краевого бюджета от поступления платы за 

пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в 2018 году»  

 

В соответствии с планом работы на 2019 год Счетной палатой Алтайского 

края совместно с контрольно-счетной палатой города Белокуриха проведена 

проверка законности и эффективности использования средств Фонда развития 

курортной инфраструктуры Алтайского края и соблюдения порядка 

администрирования доходов краевого бюджета от поступления платы за 

пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в 2018 году. 

По состоянию на 14.01.2019 операторами курортного сбора являлись  

22 юридических лица и 11 индивидуальных предпринимателей. 

Контрольным мероприятием выявлены недостатки в организации работы 

и нарушения законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры. Так, ряд правовых актов, реализующих положения 

законодательства в сфере развития курортной инфраструктуры, управлением 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности (далее – 

«Управление») принят несвоевременно. Кроме того, не в полной мере проведена 

работа с операторами курортного сбора по разъяснению им отдельных вопросов, 

связанных с начислением курортного сбора, полнотой и своевременностью 

предоставления отчетов, что подтверждается материалами встречных проверок. 

За 2018 год поступило в краевой бюджет курортного сбора в сумме 18329,3 

тыс. рублей или 91,6% от уточненных плановых назначений (или 53,9% к 

первоначально утвержденным назначениям), в январе 2019 года – 2240,7 тыс. 

рублей или 4,5% от годовой суммы, предусмотренной в краевом бюджете на 2019 

год. 

К основным причинам, повлиявшим на невыполнение плановых 

назначений (в том числе первоначально утвержденных), можно отнести: 

некачественное прогнозирование поступления курортного сбора на 2018 год; 

замедление темпов роста туристического потока по сравнению с плановыми 

показателями; присутствие на рынке гостиничных услуг, предоставляемых 

лицами, не являющимися операторами курортного сбора; отсутствие контроля со 

стороны Управления за соблюдением операторами курортного сбора 

возложенных на них функций. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что операторами 

курортного сбора допускались нарушения закона Алтайского края от 01.11.2017 

№ 76-ЗС «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в 

Алтайском крае» в части несвоевременного перечисления курортного сбора; не 

направления сведений о лицах, отказавшихся от уплаты курортного сбора; 

предоставления недостоверной информации. Также негативное влияние на 

платежную дисциплину оказало отсутствие системной работы по привлечению 

неплательщиков курортного сбора к административной ответственности.  



Проверкой выявлены основные причины, оказывающие влияние на низкое 

поступление административных штрафов по основаниям, предусмотренным 

статьей 49-4 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края»: установленный законом Алтайского края от 

01.11.2017 № 76-ЗС 30-дневный срок направления оператором курортного сбора 

в Управление уведомления о невозможности удержания курортного сбора; 

отсутствие в информации, предоставляемой операторами курортного сбора, 

сведений о дате совершения административного правонарушения; значительная 

удаленность места жительства неплательщиков курортного сбора от места 

рассмотрения протокола об административном правонарушении комиссией. 

В целях реализации средств, поступивших в Фонд развития курортной 

инфраструктуры Алтайского края, создана необходимая нормативная правовая 

база. Управлением с Администрацией г. Белокуриха заключено соглашение от 

31.07.2018 № КС-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края», согласно 

которому общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, с учетом уточнений, в 2018 

году составлял 14000,0 тыс. рублей. За 2018 год Администрацией г. Белокуриха 

фактически израсходовано 5705,3 тыс. рублей или 40,8% от уточненной суммы 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в соглашении. 

Проверкой исполнения 5 муниципальных контрактов, заключенных в 

рамках реализации средств Фонда, установлены факты несвоевременной оплаты 

Администрацией г. Белокуриха выполненных работ, внесения информации об 

исполнении муниципальных контрактов в единую информационную систему с 

нарушением срока, отсутствия должного контроля за исполнением 

муниципальных контрактов. 

Анализ использования средств Фонда показал, что существует риск не 

достижения темпа роста туристического потока, предусмотренного условиями 

соглашения. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты Алтайского края с участием начальника Управления Алтайского края по 

развитию туризма курортной деятельности и главы города Белокуриха. 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 недостатков и нарушений. 
 

 

 


