
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов в городе 

Славгороде Алтайского края за 2019 год и истекший период 2020 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.5.8 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации города Славгорода Алтайского края; 

Администраторы доходов бюджета (выборочно); 

Главные распорядители средств бюджета (выборочно); 

Распорядители и получатели бюджетных средств (при проведении 

тематических и встречных проверок). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: октябрь - декабрь 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год, 9 месяцев 2020 года. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

бюджетного законодательства в части осуществления бюджетного 

процесса при формировании и исполнении бюджета, в том числе факты 

использования бюджетных средств не по нецелевому назначению; 

законодательства о контрактной системе (заключение муниципальных 

контрактов без использования конкурентных способов определения 

поставщика, подрядчика; оплата завышенных объемов работ; 

непредъявление подрядчикам требований по оплате неустойки 

за несвоевременное выполнение работ, неустранение недостатков 

некачественно выполненных работ; изменение существенных условий 

муниципальных контрактов); 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 

в части ведения реестра объектов муниципального имущества казны города 

Славгорода Алтайского края; 

обязательности размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации 

(документов) о муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Славгорода Алтайского края; 

завышение численности детей в дошкольных группах образовательных 

организаций города Славгорода Алтайского края, повлиявшее на размер 

субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 



не взыскание в городской бюджет с девяти образовательных 

организаций субсидии, выделенной на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в связи с его невыполнением; 

размещение с нарушением срока отчета о расходах бюджета города 

Славгорода Алтайского края в информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет»; 

при проведении капитального ремонта здания муниципального 

учреждения дошкольного образования допущено нецелевое и неэффективное 

использование средств субсидии, предоставленной бюджету города 

Славгорода из краевого бюджета на реализацию краевой адресной 

инвестиционной программы в 2019 году; 

показатели эффективности, установленные Соглашением 

о предоставлении субсидии бюджету города Славгорода Алтайского края 

из краевого бюджета на реализацию краевой адресной инвестиционной 

программы в 2019 году, не достигнуты. 

Контрольным мероприятием установлены недостатки: 

в части контроля за своевременностью уплаты, взысканием платежей, 

начислением пени и штрафов за несвоевременное внесение неналоговых 

платежей; 

не привлечение к административной ответственности физических лиц, 

не уплативших в установленный срок административный штраф; 

не выполнение требований Указа Президента Российской Федерации 

по доведению до установленных значений средней заработной платы 

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 

города Славгорода Алтайского края; 

показатель для расчета объема муниципальных услуг «Реализация 

основных общеобразовательных программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» не отражает полной и достоверной 

информации о количестве обучающихся, получивших муниципальные 

услуги в течение года; 

при выполнении работ по капитальному ремонту водозаборных 

скважин подрядчиком не подтверждено качество выполненных работ, 

отсутствуют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы. 

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 города 

Славгорода Алтайского края и председателя комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации города Славгорода 

Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 



о внесении в администрацию г. Славгорода Алтайского края и МБДОУ 

«Детский сад № 43» предписаний Счетной палаты Алтайского края для 

исполнения в установленный срок, а также представлений Счетной палаты 

Алтайского края в адрес объектов контроля (администрацию города 

Славгорода Алтайского края, комитет администрации города Славгорода 

Алтайского края по образованию, комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города Славгорода Алтайского края, 

комитет по имущественным отношениям администрации города Славгорода 

Алтайского края, МБОУ «Лицей № 17», МБУ СП «Спортивная школа  

г. Славгорода») 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. 


