
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств краевого бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь 

Алтая» на 2016-2018 годы, за период 2016-2017 годов» 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год Счетной палатой 

Алтайского края проведена проверка целевого и эффективного использования 

средств краевого бюджета, направленных на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» (далее – 

«Программа»). 

Объем средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 

59195,4 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что для 

достижения целей Программы управлением спорта и молодежной политики 

Алтайского края (далее – «Управление») и исполнителями создана 

необходимая нормативная правовая база. 

На реализацию мероприятий Программы из краевого бюджета было 

направлено в 2016 году – 25665,8 тыс. рублей, в 2017 году – 33529,6 тыс. 

рублей, которые освоены на 100%.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом 

периоде плановые значения всех целевых индикаторов Программы были 

выполнены, при этом значения индикаторов не были увязаны с ожидаемыми 

конечными результатами реализации Программы. 

При реализации мероприятий, предусматривающих предоставление 

грантов Губернатора Алтайского края, отдельными грантополучателями 

пункты заключаемых соглашений не выполнялись.  

В нарушение требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бюджетные средства Управлением 

относились на расходы и списывались без надлежаще оформленных 

первичных документов. Нарушения ведения бухгалтерского учета в части 

оформления первичных бухгалтерских документов были также установлены в 

КГБУ «Алтайский краевой штаб студенческих отрядов» и КГАУ «Краевой 

дворец молодежи». 

Кроме того, при реализации мероприятий Программы КГАУ «Краевой 

дворец молодежи» допущено использование средств краевого бюджета на 

цели, не предусмотренные государственным заданием в сумме 33,7 тыс. 

рублей, и неэффективное расходы в сумме 3235,6 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде Управлением недостаточно осуществлялся 

внутренний контроль за реализацией мероприятий Программы. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты. Отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес объектов 

контроля направлены представления и предписания Счетной палаты для 

принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений. 


