
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка отдельных 

вопросов достижения целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» государственной 

программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» (в том 

числе в рамках национального проекта «Культура») за 2019 – 2020 годы (при 

необходимости более ранний период)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.2 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство культуры Алтайского края; 

управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края; 

краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Алтайского края»; 

краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 

государственный краеведческий музей»; 

краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 

Администрации Заринского района Алтайского края; 

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Многофункциональный культурный центр» Заринского района Алтайского 

края. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: февраль - июнь 

2021 года. 

5. Проверяемый период: 2019 – 2020 годы (по отдельным вопросам с 

2017 года). 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

при внесении изменений в государственную программу «Развитие 

культуры Алтайского края»;  

при осуществлении расходов краевого бюджета без соблюдения 

принципа эффективности;  

в части не достижения целей и результатов, установленных 

соглашениями о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета;  

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в 

том числе установлены факты оплаты невыполненных работ и 

несвоевременного размещения необходимой информации в единой 

информационной системе. 

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 культуры Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о выдаче предписания краевому государственному бюджетному 

учреждению «Алтайская краевая универсальная научная библиотека  

им. В.Я. Шишкова» 

о внесении представлений в Министерство культуры Алтайского края, 

краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Алтайского края», краевое государственное бюджетное учреждение 

«Алтайская краевая универсальная научная библиотека  им. В.Я. Шишкова» 

для рассмотрения и принятия мер по устранению и предупреждению 

нарушений и недостатков; 

о направлении материалов контрольного мероприятия в УФАС России 

по Алтайскому краю. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 

решение о направлении материалов контрольного мероприятия 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. 


