
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов 

в Змеиногорском районе Алтайского края за 2019 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.2 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация Змеиногорского района Алтайского края; 

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Змеиногорского района Алтайского края; 

комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края 

по образованию и делам молодежи; 

управление по сельскому хозяйству, землепользованию, 

природопользованию и управлению муниципальным имуществом 

Администрации Змеиногорского района Алтайского края; 

распорядители и получатели бюджетных средств (выборочно). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при осуществлении полномочий администраторов доходов по учету доходов 

и претензионной работе с неплательщиками; 

требований законодательства Российской Федерации при ведении 

бюджетного и бухгалтерского учета; 

правовых норм, установленных правилами размещения наружной 

рекламы, отсутствия должного контроля за соблюдением требований, 

предъявляемых к размещению и эксплуатации рекламных конструкций; 

условий Соглашения, заключенного с Министерством финансов 

Алтайского края (не соблюдение сроков и полноты расчетов за уголь, 

полученный из резервного запаса Алтайского края, наличие просроченной 

кредиторской задолженности, принятие новых расходных обязательств, 

не обеспеченных собственными доходными источниками, а также 

не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления); 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

в том числе установлены факты: 

изменения существенных условий муниципальных контрактов путем 

продления сроков выполнения работ;  

осуществления муниципальными заказчиками оплаты выполненных 

работ позже установленных контрактами сроков; 



принятия и оплаты муниципальными заказчиками оборудования, 

не соответствующего условиям заключенных муниципальных контрактов. 

Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

не соблюдены требования муниципальных нормативных правовых 

актов по ведению реестра объектов муниципальной собственности района; 

нормативные правовые акты района, регулирующие порядок 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, не содержат сроков предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания; 

главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых 

находятся муниципальные бюджетные учреждения, не установлен порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

на содержание недвижимого и особо ценного имущества, в связи с чем объем 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в части 

содержания недвижимого и особо ценного имущества, рассчитывался 

на основании сметного финансирования; 

главными распорядителями бюджетных средств при увеличении 

в течение 2019 года объема субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям 

показатели муниципального задания не корректировались, дополнительные 

соглашения об изменении муниципального задания не заключались; 

не приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 

расчета объемов средств, выделяемых на финансирование 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, 

на основе принципов нормативного бюджетного финансирования 

в соответствии с постановлениями Администрации Алтайского края 

от 24.01.2014 № 22 и постановлением Администрации Алтайского края 

от 30.01.2014 № 31; 

Администрацией района принимались решения, не способствующие 

увеличению доходов районного бюджета, и не проводились мероприятия 

в рамках муниципального земельного контроля; 

внутренний муниципальный финансовый контроль в районе 

не осуществлялся. 

Помимо этого выявлены неэффективные бюджетные расходы.  

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 главы Змеиногорского 

района Алтайского края и председателя комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации Змеиногорского района Алтайского 

края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 



о внесении представлений Счетной палаты Алтайского края в адрес 

объектов контроля (Администрацию Змеиногорского района Алтайского края, 

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Змеиногорского района Алтайского края, комитет Администрации 

Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи, 

управления по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию 

и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского 

района Алтайского края) для рассмотрения и принятия мер по устранению 

и предупреждению выявленных нарушений и недостатков. 

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. 


