
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 
а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Алейском 
районе Алтайского края за 2019 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3.3.2 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год, 
пункт 1.3.3.2 – на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
Администрация Алейского района Алтайского края; 
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Алейского района Алтайского края; 
комитет по образованию Администрации Алейского района Алтайского 

края; 
комитет Администрации Алейского района Алтайского края 

по управлению муниципальным имуществом; 
распорядители и получатели бюджетных средств (при проведении 

тематических и встречных проверок). 
4. Период проведения контрольного мероприятия: ноябрь 2020 года 

- март 2021 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; осуществления непредвиденных 
расходов при отсутствии подтверждения обоснованности данных расходов; 

требований законодательства Российской Федерации при ведении 
бюджетного и бухгалтерского учета; 

законодательства и нормативных правовых актов в сфере управления 
и распоряжения муниципальной собственностью;  

условий Соглашения, заключенного с Министерством финансов 
Алтайского края (наличие кредиторской задолженности по платежам 
в бюджет и во внебюджетные фонды, рост задолженности по оплате 
коммунальных услуг и другие показатели);  

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
в том числе установлены факты: 

несоблюдения сроков реализации муниципальных контрактов; 
несвоевременности расчетов; 
невзыскания с подрядных организаций пени за просрочку исполнения 

обязательств;  
неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации об исполнении муниципальных контрактов. 
Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 
не соблюдены требования муниципальных нормативных правовых 

актов по ведению реестра объектов муниципальной собственности района; 
действующими муниципальными правовыми (локальными) актами 

не установлены: сроки утверждения муниципальных заданий и внесения 



изменений в них; сроки предоставления отчетов о выполнении 
муниципального задания; механизм расчета объема субсидии, подлежащей 
возврату при невыполнении качественных показателей муниципального 
задания и не утверждены нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования, нормативные затраты 
на содержание имущества бюджетных учреждений;  

главными распорядителями бюджетных средств при увеличении 
в течение 2019 года объема субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания не корректировались показатели муниципального 
задания, дополнительные соглашения об изменении муниципального задания 
не заключались. 

Администрацией района не использована возможность увеличения 
собственных доходов за счет повышения эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 

Казенными учреждениями района допущено неэффективное 
использование бюджетных средств на уплату штрафов за нарушение 
законодательства о налогах и сборах и страховых взносах, а также на оплату 
иных экономических санкций. 

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 заместителя главы 
Алейского района по финансово-экономическим вопросам. 

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

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
о направлении в Министерство финансов Алтайского края уведомлений 

о применении бюджетных мер принуждения в отношении 
МКОУ «Красносельская СОШ» и МКОУ «Приалейская СОШ» Алейского 
района Алтайского края; 

о внесении в Администрацию Алейского района Алтайского края, 
МКОУ «Красносельская СОШ» и МКОУ «Приалейская СОШ» Алейского 
района Алтайского края предписаний Счетной палаты Алтайского края 
для исполнения в установленный срок, а также представлений Счетной палаты 
Алтайского края в адрес объектов контроля (Администрацию Алейского 
района Алтайского края, комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Алейского района Алтайского края, комитет 
по образованию Администрации Алейского района Алтайского края, 
Администрацию Большепанюшевского сельсовета Алейского района 
Алтайского края, Администрацию Боровского сельсовета Алейского района 
Алтайского края, МБОУ «Моховская СОШ» и МКДОУ «Моховской детский 
сад» Алейского 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. 


