
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «Аудит 

эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных 
на среднее медицинское профессиональное образование в рамках 
мероприятия 6.1.2. подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения в Алтайском крае» государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Алтайском крае» за 2015 - 2019 годы». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3.5.15 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год, 
пункт 1.3.5.1 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
Министерство здравоохранения Алтайского края; 

КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»; 

КГБПОУ «Бийский медицинский колледж». 
4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 

2019 года – март 2020 года. 
5. Проверяемый период: 2015 - 2019 годы. 
6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 
бюджетного законодательства, в части: неутверждения 

в государственном задании показателей, характеризующих качество 
выполняемых государственных услуг; увеличения объема субсидии 
из краевого бюджета без своевременного увеличения объема 
государственного задания и (или) объема нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (работ) и содержание имущества; 

законодательства о контрактной системе, в части: оплаты завышенных 
объемов работ; непредъявления поставщикам требований по оплате 
неустойки за несвоевременную поставку товаров. 

Помимо этого, контрольным мероприятием установлено отсутствие 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого 
государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания (платные услуги); установление 
в учреждениях среднего медицинского образования платы за обучение 
в расчете на единицу оказания платных услуг в размере менее величины 
финансового обеспечения таких же услуг, выполняемых в рамках 
государственного задания; недостижение учреждениями среднего 
медицинского образования показателей, установленных Планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрасли «Образование», 
направленные на повышение эффективности образования и науки», 
утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 21 января 
2019 года № 11; неразмещение подведомственными учреждениями 
Министерства здравоохранения Алтайского края обязательной информации 



(документов) на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

Кроме того, установлены факты неэффективного использования 
внебюджетных средств на содержание государственного имущества. 

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 здравоохранения Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
о внесении в Министерство здравоохранения Алтайского края 

представления, в КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 
и КГБПОУ «Бийский медицинский колледж» предписаний и представлений 
Счетной палаты Алтайского края для рассмотрения и принятия мер 
по устранению 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. 


