ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Наименование
контрольного
мероприятия:
«Проверка
правомерности и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию регионального проекта «Современная школа»
(НП «Образование») в Министерстве образования и науки Алтайского края
за 2019 год (совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)».
2. Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 1.3.5.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год.
3. Объекты контрольного мероприятия:
Министерство образования и науки Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи».
4. Период проведения контрольного мероприятия: август-ноябрь
2020 года.
5. Проверяемый период: 2019 год.
6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения
контрольного мероприятия.
Контрольным мероприятием выявлены нарушения:
требований Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходов при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, выразившиеся в размещении отчетов
о достижении значений результатов регионального проекта за 2019 год
в информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» на 16 дней позже установленного срока;
требований
Федерального
закона
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - осуществлена
приемка товаров с отдельными характеристиками, не соответствующими
данным, указанным в аукционной документации, не размещена в реестре
контрактов информация о начислении неустоек (штрафов, пеней), в связи
с ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом;
отдельное оборудование и учебные пособия приобретены
с параметрами, не позволяющими его использование в учебном процессе
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Помимо этого установлено, что использование части закупленного
в 2019 году оборудования для образовательных организаций начнется
с 2020/2021 учебного года, тогда как сроки приобретения позволяли
его ввести в образовательный процесс в ходе 2019/2020 учебного года.
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 образования и науки 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 образование и науки Алтайского края
представления 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.

