
ОТЧЕТ 

о работе Счетной палаты Алтайского края за 2021 год 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 

закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

1. Общие сведения 

Счетная палата Алтайского края (далее – «Счетная палата») является 

постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 

контроля, образуемым Алтайским краевым Законодательным Собранием и 

подотчетным ему. Счетная палата обладает правами юридического лица, 

организационной и функциональной независимостью. 

Полномочия и формы осуществления деятельности Счетной палаты 

определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», законами Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» (далее – «закон Алтайского 

края «О Счетной палате Алтайского края»), от 03.09.2007 № 75-ЗС  

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 

Алтайского края, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края. Работа Счетной палаты основана на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

2. Основные результаты контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты  

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

осуществленных Счетной палатой в 2021 году, включал в себя контроль за 

формированием и исполнением краевого бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, бюджетов 

отдельных муниципальных образований на всех стадиях бюджетного процесса, 

а также иные мероприятия, проведение которых обязательно во исполнение 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Основными задачами 

проводимых Счетной палатой мероприятий являлись оценка правомерности и 

эффективности произведенных расходов, выявление резервов для увеличения 

доходной части краевого и местных бюджетов, контроль за соблюдением 

требований действующего бюджетного законодательства. 

План работы на 2021 год, утвержденный коллегией Счетной палаты, 

исполнен в полном объеме.  

В сложившейся в отчетном периоде эпидемиологической обстановке 

Счетная палата осуществляла контроль преимущественно путем проведения 
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камеральных проверок (без выхода на объекты контроля), а также экспертно-

аналитических мероприятий. Это позволило существенно сократить нагрузку 

на объекты контроля. 

В 2021 году сотрудниками Счетной палаты проведено 99 контрольных 

мероприятий (в том числе 21 – с выходом на объекты), 11 мониторингов и 

аналитических исследований, 107 экспертиз проектов нормативных правовых 

актов Алтайского края, подготовлено 6 заключений по результатам анализа 

исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев 2021 года.  

В отчетном периоде проведены аудит эффективности использования 

бюджетных средств, контрольные мероприятия в отношении 7 государственных 

программ Алтайского края, 8 региональных проектов, реализуемых в рамках 

национальных проектов, проверки исполнения местных бюджетов  

5 муниципальных районов и 2 городских округов, проверки годовых отчетов  

об исполнении местных бюджетов 42 сельских поселений и другие мероприятия.  

Тематическими контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями охвачено использование средств в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, туризма, дорожной деятельности, жилищно-

коммунального хозяйства, экологии и других. Параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации проведены контрольные мероприятия по 

оценке мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи, а также по использованию средств нормированного страхового 

запаса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

срахования Алтайского края. С участием муниципальных контрольно-

счетных органов Счетной палатой проведено 2 мероприятия.  

Кроме того, в 2021 году начаты 1 экспертно-аналитическое мероприятие и 

8 контрольных мероприятий, завершение которых запланировано в 2022 году.  

Счетной палатой проведены контрольные действия в отношении  

221 объекта (без учета проведения на одном объекте нескольких мероприятий): 

34 государственных органов Алтайского края, 118 органов местного 

самоуправления, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края, 10 краевых и 58 муниципальных учреждений, 

краевого и муниципального унитарных предприятий, общества с ограниченной 

ответственностью. Помимо этого, в отношении 87 объектов контроля Счетной 

палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия. 

Общий объем проверенных средств (без учета внешних проверок 

бюджетной отчетности за 2020 год) составил 105046,5 млн рублей, из которых 

49927,9 млн рублей или 47,7 % – средства бюджетов всех уровней,  

55118,6 млн рублей или 52,3 % – средства организации с государственным 

участием, а также средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.  

В ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, 

проведенных Счетной палатой в 2021 году, выявлено финансовых нарушений 

на общую сумму 9515,9 млн рублей. Помимо этого, установлено 
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неэффективное использование бюджетных средств в сумме 536,7 млн рублей. 

Из общей суммы нарушений, выявленных по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов составили 2528,5 млн рублей (26,6 %), бухгалтерского 

учета – 3644,4 млн рублей (38,3 %), в сфере управления и распоряжения 

государственной и муниципальной собственностью – 1362,7 млн рублей  

(14,6 %), при осуществлении закупочной деятельности – 187,1 млн рублей  

(2,0 %), нарушения в сфере деятельности организации с государственным 

участием – 1793,2 млн рублей (18,5 %). При проведении контрольных 

мероприятий установлено нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 2,8 млн рублей.  

Количественный анализ нарушений, выявленных Счетной палатой в ходе 

контрольных мероприятий, показывает, что 384 нарушения (50,4 %) связаны с 

формированием и исполнением бюджетов, 166 нарушений (21,8 %) – с ведением 

бухгалтерского учета, 29 нарушений (3,8 %) – с управлением и распоряжением 

государственной и муниципальной собственностью, 166 нарушений (21,8 %) – с 

осуществлением закупочной деятельности, 13 нарушений (1,7 %) связаны с 

деятельностью организации с государственным участием, 3 – составляют прочие 

нарушения (0,5 %).  

В целях принятия мер по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных Счетной палатой по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, органам исполнительной власти 

Алтайского края, органам местного самоуправления, руководителям 

организаций внесены представления и предписания, за исполнением которых 

Счетной палатой организован систематический контроль. Информация о 

принятых мерах в ходе реализации представлений и предписаний Счетной 

палаты и сроках их исполнения рассматривается на коллегиях Счетной 

палаты.  

В 2021 году на контроле Счетной палаты находилось 303 представления, 

из которых 200 – по проверкам 2021 года, 103 – по проверкам прошлых лет, 

снято с контроля 217 представлений, в том числе 118 – отчетного периода,  

99 – прошлых лет.  

Помимо этого, на контроле Счетной палаты находилось 22 предписания, 

из которых 12 – направлено в адрес объектов контроля в 2021 году, 10 – по 

проверкам прошлых лет, снято с контроля 16 предписаний, в том числе  

9 – отчетного периода, 7 – прошлых лет. По состоянию на 01.01.2022 на 

контроле Счетной палаты находилось 6 предписаний, сроки выполнения 

которых не наступили. 

Губернатору Алтайского края направлена информация о результатах  

4 экспертно-аналитических и 8 контрольных мероприятий. Кроме того,  

в органы исполнительной власти Алтайского края и территориальные  

органы федеральных органов исполнительной власти направлено  

18 информационных писем. 

В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» отчеты аудиторов Счетной палаты по итогам всех 
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контрольных и тематических экспертно-аналитических мероприятий 

направлены в Алтайское краевое Законодательное Собрание.  

По материалам проведенных Счетной палатой контрольных 

мероприятий было предложено устранить финансовые нарушения на общую 

сумму 4039,6 млн рублей. Помимо этого, в адрес проверенных объектов были 

направлены предложения, касающиеся совершенствования бюджетного 

процесса, повышения эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечения учета и сохранности объектов государственной и муниципальной 

собственности. 

В 2021 году проверенными организациями было устранено нарушений 

(с учетом средств по материалам проверок прошлых лет) на общую сумму 

1923,2 млн рублей.  

В прокуратуру Алтайского края для принятия мер прокурорского 

реагирования в 2021 году переданы материалы 102 контрольных и  

2 экспертно-аналитических мероприятий, дополнительно в первом квартале 

2022 года переданы материалы 24 контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой в 2021 году. По итогам рассмотрения актов проверок 

Счетной палаты органами прокуратуры внесено 3 представления; материалы 

1 контрольного мероприятия переданы в порядке статьи 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в следственный отдел  

г. Бийска следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому краю и в межмуниципальное управление МВД 

России «Бийское», которыми по результатам проведенных доследственных 

проверок возбуждено 2 уголовных дела. По 47 материалам меры 

прокурорского реагирования не принимались в связи с устранением 

объектами контроля нарушений бюджетного законодательства по 

представлениям и предписаниям Счетной палаты, по остальным переданным 

материалам проведение прокурорских проверок продолжается. 

В следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому краю в рамках заключенного соглашения о 

взаимодействии в 2021 году передан материал проведенного Счетной палатой 

в 2020 году контрольного мероприятия «Проверка выполнения представления 

Счетной палаты Алтайского края от 22.01.2019 № 81/ПСП/3 в адрес главы 

Первомайского района по результатам контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация 

Алтайского края» на 2015-2020 годы государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 

услугами» на 2014-2020 годы за 2017 год и первое полугодие 2018 года». По 

итогам проведенной доследственной проверки следственным управлением 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю в рамках соглашения о сотрудничестве в  

2021 году переданы  материалы контрольного мероприятия «Проверка 

правомерности и эффективности использования бюджетных средств, 
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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)», 

проведенного Счетной палатой в 2020 году, а также материалы проверки 

отдельных вопросов, проведенной в управлении по экономическому развитию и 

имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского 

края в рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого 

бюджета муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы, за 2019 год и истекший период 

2020 года». По переданным материалам проводятся доследственные проверки. 

В 2021 году Счетной палатой возбуждено 21 дело об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых судами вынесены 

постановления: 

о назначении административного наказания в виде административного 

штрафа в отношении 3 должностных и 5 юридических лиц на общую сумму 

40,3 тыс. рублей. Суммы штрафных санкций поступили в доход краевого 

бюджета в полном объеме; 

о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении 4 должностных и 4 юридических лиц ввиду 

истечения срока давности привлечения к административной ответственности 

на момент рассмотрения судьями указанных дел; 

о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении 5 должностных лиц ввиду их освобождения от 

административной ответственности при малозначительности совершенного 

административного правонарушения с объявлением устного замечания. 

По материалам контрольных мероприятий, проведенных Счетной 

палатой в 2021 году, в проверенных организациях привлечено к 

дисциплинарной ответственности 62 человека (в 2020 году – 49 человек). 

3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность  

Контрольная деятельность Счетной палаты осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения системного подхода к контролю за исполнением 

краевого бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края, контролю за эффективностью 

управления государственной собственностью, а также соблюдением 

требований бюджетного законодательства в процессе формирования и 

исполнения бюджетов муниципальных образований края. 

В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» Счетная палата осуществляет полномочия по проведению 

экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Алтайского края в части, касающейся расходных 

обязательств Алтайского края, экспертизы проектов законов Алтайского края, 

приводящих к изменению доходов краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 
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края, а также документов стратегического планирования Алтайского края, в том 

числе государственных программ (проектов государственных программ). По 

результатам экспертизы Счетной палатой оформляются заключения, которые 

рассматриваются и утверждаются коллегией Счетной палаты. 

Счетной палатой в 2021 году проведено 107 экспертиз проектов 

нормативных правовых актов Алтайского края: 14 проектов законов 

Алтайского края, касающихся сферы бюджетных правоотношений, 

нормативов отчислений от отдельных налоговых и неналоговых доходов, 

размера курортного сбора при реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Алтайском крае и других вопросов, 85 проектов 

постановлений Правительства Алтайского края в части, касающейся 

расходных обязательств Алтайского края, корректировки государственных 

программ Алтайского края и иной тематики, 8 проектов нормативных 

правовых актов по вопросам формирования и исполнения краевого бюджета, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края и внесения изменений в указанные бюджеты. 

По результатам экспертизы 41 проекта нормативного правового акта 

Алтайского края (38 % от количества представленных на экспертизу) в 

заключениях Счетной палаты были отражены замечания, в адрес 

разработчиков направлены предложения по их устранению.  

3.1. Экспертиза проектов государственных программ  
Алтайского края и проектов изменений, вносимых в  

государственные программы Алтайского края 

В отчетном периоде Счетной палатой проведена 71 экспертиза проектов 

государственных программ Алтайского края  и изменений в государственные 

программы (далее – «государственная программа», «программа»).  

Разработчикам 18 государственных программ по результатам 

проведенной экспертизы было направлено 31 положительное заключение  

(в отдельные программы изменения вносились несколько раз). Например,  

4 положительных заключения подготовлены на проекты изменений  

в государственную программу «Совершенствование государственного и 

муниципального управления и противодействие коррупции в Алтайском крае» 

(разработчик – департамент Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров), 4 – на 

изменения в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» (разработчик – управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры), 2 – на изменения  

в программу «Повышение уровня финансовой грамотности населения в 

Алтайском крае» (разработчик – Министерство финансов Алтайского края).  

В 40 подготовленных Счетной палатой заключениях (56,3 %) были 

отражены те или иные нарушения и недостатки.  

Так, в заключениях, подготовленных по результатам экспертизы 

изменений в государственные программы  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края», «Развитие транспортной 
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системы Алтайского края» и «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» отмечено, что предлагаемое уменьшение значений плановых 

показателей (индикаторов) за 2020 год в 2021 году может свидетельствовать 

об их корректировке под фактически достигнутое значение с целью 

повышения оценки качества выполнения программ. Например, показатель 

«Количество семей, улучшивших жилищные условия» госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

был уменьшен с 56,0 до 43,33 тысяч (или на 22,6 %). Показатель госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», касающийся 

количества изготовленных технических планов на скотомогильники 

(биотермические ямы), подлежащие отнесению к собственности Алтайского 

края, был уменьшен с 175 до 163 единиц (или на 7,07 %) и т.д. 

В 15 заключениях Счетной палаты по результатам экспертизы 

изменений, вносимых в 13 государственных программ (по 2 программам – 

дважды), разработчикам указано на несоблюдение требований статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 4.2 порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Алтайского 

края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502 (далее – «Порядок разработки государственных программ»), 

в части приведения объемов финансирования программ в соответствие с 

законом о краевом бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления 

указанного закона в силу.  

В 21 заключении Счетной палаты по результатам экспертизы изменений в 

15 государственных программ (по 6 программам – дважды) разработчикам 

указано на отсутствие тождественности ресурсного обеспечения программы 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию в законе  

о краевом бюджете.  

В заключении на проект государственной программы «Развитие 

транспортной системы Алтайского края» Счетной палатой отмечено, что 

признание утратившей силу до окончания периода действия (2015-2024 годы) 

одноименной программы, утвержденной постановлением Администрации 

Алтайского края от 16.10.2014 № 479, не позволит оценить достижение конечных 

результатов ее реализации. 

Большинством разработчиков проектов государственных программ 

учитываются предложения и рекомендации Счетной палаты и принимаются 

меры по их реализации. 

По итогам рассмотрения 23 заключений Счетной палаты разработчиками  

15 государственных программ замечания и предложения, отраженные в 

заключениях, были учтены в полном объеме. 

Так, например, в рамках реализации замечаний Счетной палаты 

Министерством культуры Алтайского края, являющимся разработчиком 

государственной программы «Развитие культуры Алтайского края, в объеме 

капитальных вложений программы отражены финансовые ресурсы, 

направляемые на реконструкцию объектов культуры. 

Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, 
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являющимся разработчиком государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края», с учетом 

предложений Счетной палаты скорректированы значения 7 индикаторов, 

характеризующих изменение ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края», а 

также предусмотрены 4 новых индикатора (показателя) реализации 

мероприятий  в рамках данной подпрограммы. 

Министерством социальной защиты Алтайского края, являющимся 

разработчиком государственной программы «Социальная поддержка 

граждан», объемы финансирования программы приведены в соответствие с 

плановыми ассигнованиями на ее реализацию в краевом бюджете. Ожидаемый 

результат программы «Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности 

населения к 2024 году» синхронизирован с показателем снижения уровня 

бедности, установленным для Алтайского края Правительством Российской 

Федерации.  

Министерством промышленности и энергетики Алтайского края, 

являющимся разработчиком государственной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности», с учетом предложений 

Счетной палаты скорректированы значения целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

государственном секторе по 6 мероприятиям программы, реализуемым с 

участием средств краевого бюджета. 

Также министерствами и ведомствами, являющимися разработчиками 

государственных программ, учтены замечания Счетной палаты по 

результатам экспертизы государственных программ «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края», «Развитие туризма в Алтайском крае», «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», «Цифровое развитие экономики и 

информационной среды Алтайского края», «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», «Развитие молодежной политики в 

Алтайском крае», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае», «Доступная среда 

в Алтайском крае», «Содействие занятости населения Алтайского края», 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» и «Комплексное развитие 

сельских территорий Алтайского края».  

Разработчиками 6 государственных программ замечания и предложения 

Счетной палаты, отраженные в 15 заключениях, были учтены частично. 

Так, Министерством образования и науки Алтайского края, являющимся 

разработчиком государственной программы «Развитие образования в Алтайском 

крае», с учетом предложений Счетной палаты объемы финансового обеспечения 

на реализацию мероприятий государственной программы были увеличены на 

величину расходов муниципальных образований Алтайского края на 
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проводимые ими патриотические мероприятия. При этом в нарушение статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации не был соблюден трехмесячный 

срок приведения расходов государственной программы в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями на ее реализацию, предусмотренными в законе о 

краевом бюджете.  

Министерством здравоохранения Алтайского края, являющимся 

разработчиком изменений, вносимых в государственную программу «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае», были учтены предложения Счетной 

палаты в части корректировки значений 17 индикаторов (показателей) 

программы с положительной динамикой в период срока ее действия, в то же 

время не были скорректированы (увеличены) значения 2 целевых индикаторов 

(по охвату населения профилактическими прививками против клещевого 

энцефалита и по удовлетворению потребности граждан в лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях) с учетом необходимости выполнения 

требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан. 

Помимо этого, Министерством в программе не предусмотрены средства на 

реализацию 4 мероприятий («Повышение уровня квалификации кадров центров 

и кабинетов медицинской профилактики, фельдшерско-акушерских пунктов по 

вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний», 

«Организация выездной работы центра здоровья КГБУЗ «Краевой центр 

медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» в организованные 

коллективы с последующим составлением «Паспорта здоровья организации», 

«Обучение в клинической ординатуре по специальности «Психиатрия» и 

«Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг»), что не способствует возможности достижения 

обозначенных целей. 

Министерством спорта Алтайского края, являющимся разработчиком  

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае», с учетом предложений Счетной палаты скорректированы 

сроки реализации мероприятий программы, при этом в нарушение требований  

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации не были приняты меры 

по соблюдению тождественности ресурсного обеспечения программы 

бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на ее реализацию в законе о 

краевом бюджете. Помимо этого, приложение 3 к государственной программе не 

было приведено в соответствие с Правилами формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края, утвержденными постановлением Правительства 

Алтайского края от 23.12.2019 № 532. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, являющимся разработчиком государственной программы 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», 

с учетом предложений Счетной палаты объемы финансового обеспечения 

программы приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными на ее реализацию в законе о краевом бюджете, внесены 

изменения в раздел «Анализ рисков реализации государственной программы 

consultantplus://offline/ref=DD39A1C1C3E04BCFBABE80814F937839E6F2612CB79CD394EE4E8C1F127E5F78523816D4DCF28B1F74B7CFB7A888986F520A8548EF19AF6705E187D4hFA2N
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и описание мер управления рисками реализации государственной 

программы». При этом в нарушение принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, не пересмотрены в сторону увеличения значения 

показателей (индикаторов) подпрограммы 2 государственной программы, 

несмотря на значительное (на 2,4 млрд рублей или 52,8 %) увеличение объемов 

ее финансового обеспечения, что указывает на отсутствие увязки объемов 

финансовых ресурсов программы с установленными плановыми значениями 

целевых показателей. 

Министерством транспорта Алтайского края, являющимся разработчиком 

государственной программы «Развитие транспортной системы Алтайского 

края», с учетом предложений Счетной палаты предусмотрены средства на 

реализацию одного из трех мероприятий программы, не имевших 

финансового обеспечения, одно мероприятие из программы исключено. 

Мероприятие «Обновление подвижного состава городского электрического 

транспорта для городов Алтайского края» включено в программу при отсутствии 

средств на его реализацию, что исключает возможность выполнения 

мероприятия. 

Министерством экономического развития Алтайского края, являющимся 

разработчиком государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», с учетом предложения Счетной палаты приняты 

меры по обеспечению тождественности объема финансового обеспечения 

государственной программы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 

на ее реализацию в законе о краевом бюджете. При этом Министерством не 

учтены замечания Счетной палаты в части отсутствия оснований для 

корректировки значений индикаторов и показателей программы за прошедший 

2020 год в сторону их уменьшения (под фактически сложившийся уровень). 

Полностью не учтены предложения Счетной палаты, содержащиеся в  

2 заключениях на изменения в государственную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (разработчик – 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края). Так, в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

не был соблюден трехмесячный срок приведения расходов государственной 

программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями на ее реализацию, 

предусмотренными в законе о краевом бюджете. Также разработчиком не 

обеспечена тождественность предусмотренного на реализацию подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» госпрограммы 

объема средств в паспорте госпрограммы и в перечне мероприятий (в перечне 

мероприятий объем средств на 2020 и 2021 годы на 60391,9 тыс. рублей и 

100000,0 тыс. рублей соответственно больше, чем предусмотрено в паспорте 

данной подпрограммы). 

В нарушение пункта 3.4.1 Порядка разработки государственных программ 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, 

департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 
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по вопросам внутренней политики не были представлены в Счетную палату для 

проведения экспертизы проекты изменений в 4 государственные программы 

(изменения касались финансового обеспечения, корректировки показателей 

(индикаторов), мероприятий программы): «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края» (изменения утверждены постановлением 

Правительства Алтайского края от 18.01.2021 № 4), «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» (утверждены постановлением 

от 20.10.2021 № 392), «Формирование современной городской среды» 

(утверждены постановлениями от 28.04.2021 № 147, от 26.10.2021 № 404), 

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» 

(утверждены постановлением от 05.03.2021 № 65). 

В адрес Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства 

Алтайского края Счетной палатой направлено информационное письмо с 

предложением поручить органам исполнительной власти, являющимся 

разработчиками государственных программ Алтайского края: 

принять исчерпывающие меры по направлению в Счетную палату 

проектов государственных программ (изменений в государственные программы) 

для проведения экспертизы; 

усилить взаимодействие со Счетной палатой в целях учета предложений, 

содержащихся в подготовленных по результатам экспертизы заключениях. 

3.2. Контроль формирования и исполнения краевого бюджета  
и бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Алтайского края 

В рамках предварительного финансового контроля Счетной палатой 

проведены экспертизы проектов законов Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания «О внесении 

изменений в постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 8 ноября 2021 года № 375 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (возврат к 

первому чтению проекта закона). При проведении экспертизы проектов 

названных нормативных правовых актов проанализированы, в том числе, 

обоснованность показателей (параметров и характеристик) бюджетов, 

текстовые части проектов, соответствие их положений требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровня.  

Оперативный контроль исполнения закона Алтайского края от 07.12.2020 

№ 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» проводился на основании ежемесячных оперативных отчетов 

Министерства финансов Алтайского края об исполнении краевого бюджета, 

ежеквартальных отчетов об исполнении краевого бюджета, утвержденных 

распоряжениями Правительства Алтайского края, оперативных отчетов 

Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю и Управления 
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Федерального казначейства по Алтайскому краю, иной информации.  

В 2021 году Счетной палатой подготовлены 2 заключения на проекты 

законов Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

Ежеквартально анализировалось исполнение бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. Результаты 

аналитической деятельности использовались при экспертной оценке 

законопроекта по внесению изменений в бюджет Территориального фонда.  

Счетной палатой подготовлено 6 заключений по результатам анализа 

исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края за первый квартал, 

полугодие и 9 месяцев 2021 года. 

Информация о ходе исполнения краевого бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края за 9 месяцев 2021 года направлена Счетной палатой в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края (ежеквартальное 

представление информации предусмотрено изменениями, внесенными в 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и закон Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края»). 

Основными мероприятиями последующего контроля в 2021 году стали 

экспертизы проектов законов «Об исполнении краевого бюджета за 2020 год» 

и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2020 год». 

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Счетной палатой проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2020 год, включающая 

проверку бюджетной отчетности 34 главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов краевого бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета 

(далее – «главные администраторы бюджетных средств»). 

Заключения Счетной палаты, оформленные по результатам внешних 

проверок, доведены до сведения главных администраторов бюджетных средств.  

Краевой бюджет за 2020 год исполнен в соответствии с законом 

Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

По итогам 2020 года доходная часть краевого бюджета исполнена на 

119,4 % от первоначально утвержденных показателей и на 103,9 % – от 

уточненных плановых назначений. 

По налоговым и неналоговым доходам перевыполнение уточненного 

плана составило 4394,6 млн рублей (7,9 %). По сравнению с поступлениями в 

2019 году налоговые и неналоговые доходы в 2020 году увеличились на  

2559,9 млн рублей (4,5 %). В структуре доходов краевого бюджета доля 

налоговых и неналоговых доходов составила 44,7 %, уменьшилась к уровню 
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2019 года на 8,8 процентного пункта.  

Сумма межбюджетных трансфертов, поступивших в 2020 году в краевой 

бюджет из федерального бюджета, составила 73331,5 млн рублей, что на  

477,2 млн рублей больше уточненного плана. По сравнению с 2019 годом в 

2020 году поступления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета (в сопоставимых условиях) увеличились на 23960,3 млн рублей  

(в 1,5 раза) за счет: 

дотаций – на 7659,4 млн рублей (на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и сбалансированность бюджетов, оказание медицинской 

помощи больным новой коронавирусной инфекцией, частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы); 

субсидий – на 8086,7 млн рублей (на выплаты на детей, государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм собственности); 

субвенций – на 2461,4 млн рублей (на ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, на социальные выплаты 

безработным гражданам); 

иных межбюджетных трансфертов – на 5752,7 млн рублей (на обеспечение 

дорожной деятельности, переоснащение медицинских организаций, выплаты 

медицинским работникам, денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам, реализацию мероприятий индивидуальной 

программы социально-экономического развития Алтайского края). 

В структуре доходов краевого бюджета доля поступлений из 

федерального бюджета в 2020 году составила 54,6 % (в 2019 году – 45,9 %). 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполнение расходной части краевого бюджета осуществлялась в 

программном формате (действовало 28 государственных программ 

Алтайского края). Кассовое исполнение расходов в 2020 году составило к 

первоначальному плану 109,2 % (к уточненному плану – 93,1 %). В структуре 

расходов основной удельный вес занимали бюджетные ассигнования на 

социальную политику – 33,9 %, образование – 22,5 %, национальную 

экономику – 17,0 % и здравоохранение – 12,9 %. 

Краевой бюджет при первоначально планировавшемся дефиците в 

сумме 5663,6 млн рублей исполнен с превышением доходов над расходами 

(профицитом) в сумме 5333,8 млн рублей. Это обусловлено дополнительным 

поступлением налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных 

трансфертов сверх запланированных объемов, неполным исполнением 

бюджетных ассигнований по расходам в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции, отменой ряда мероприятий, экономией в 

результате проведения конкурсов, несостоявшимися конкурсными 

процедурами, заявительным характером выплаты пособий и компенсаций, а 

также другими причинами.  

На основании статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Счетной палатой в 2021 году проведена проверка годовой бюджетной 
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отчетности Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края за 2020 год. 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края исполнен по доходам на 101,2 % от уточненных 

плановых назначений, по расходам – на 99,2 %. По сравнению с предыдущим 

годом в 2020 году доходы и расходы фонда увеличились на 7,3 % и 7,5 % 

соответственно. Расходы на обеспечение деятельности фонда (штатная 

численность аппарата управления 244 единицы) составили 154,6 млн рублей, 

что на 5,3 млн рублей меньше, чем в 2019 году.  

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края исполнен с превышением доходов над 

расходами (профицитом) в сумме 77,9 млн рублей при первоначально 

утвержденном сбалансированном бюджете. 

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность краевого 

бюджета составила 6159,8 млн рублей, увеличилась за 2020 год на 3478,6 млн 

рублей, в том числе задолженность Управления Федеральной налоговой 

службы России по Алтайскому краю возросла на 3250,8 млн рублей, из них 

3195,1 млн рублей приходится на рост задолженности по налогу на имущество 

организаций, обусловленный изменением налогового законодательства.  

В структуре кредиторской задолженности краевого бюджета 94,8 % 

приходится на задолженность по расчетам по доходам, которая за отчетный 

период составила 5838,3 млн рублей. Наибольшая задолженность (5826,6 млн 

рублей) сложилась по расчетам с плательщиками налоговых доходов 

Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. 

Кредиторская задолженность бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края на 01.01.2021 по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 735,2 млн рублей (в 3,3 раза) и 

составила 959,8 млн рублей.  

Основная доля кредиторской задолженности (70,6 % или 677,1 млн рублей) 

приходится на задолженность по расчетам со страховыми медицинскими 

организациями, по оплате медицинской помощи, что обусловлено ростом 

заболеваемости в условиях распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией, и дефицитом средств в бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края. 

По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность 

у краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края не числилась. 

Заключения Счетной палаты на проекты законов Алтайского края  

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания «О внесении 

изменений в постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

8 ноября 2021 года № 375 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также на 
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проекты законов Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского 

края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об исполнении краевого бюджета за 

2020 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края за 2020 год» направлены в адрес 

Алтайского краевого Законодательного Собрания и размещены на официальном 

сайте Счетной палаты.  

3.3. Результаты проверки соблюдения органами местного 
самоуправления Алтайского края законодательства  

при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого  
и эффективного использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных местным бюджетам из краевого бюджета 

В отчетном периоде Счетной палатой продолжена работа по проверке 

соблюдения муниципальными образованиями Алтайского края требований 

бюджетного законодательства, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета в форме 

межбюджетных трансфертов, выявлению резервов увеличения доходной 

части местных бюджетов. 

В 2021 году Счетной палатой проведены проверки соблюдения 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого 

использования межбюджетных трансфертов в Алейском, Каменском, 

Павловском, Советском и Топчихинском районах, городах Бийске и Яровое.  

В ходе контрольных мероприятий анализировалась экономическая ситуация в 

муниципальных образованиях, динамика и полнота поступления налоговых и 

неналоговых доходов, эффективность использования бюджетных средств и 

муниципального имущества. 

По результатам контрольных действий Счетной палатой выявлено  

322 нарушения, в том числе финансовых на общую сумму 3558,3 млн рублей 

(37,4 % от общего объема финансовых нарушений, выявленных Счетной 

палатой в 2021 году).  

Из общего объема финансовых нарушений, допущенных органами 

местного самоуправления указанных муниципальных образований, основная 

сумма приходится на нарушения в области бухгалтерского учета и отчетности – 

3024,3 млн рублей. Также установлены нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью на сумму 296,4 млн рублей, при 

формировании и исполнении бюджетов – 184,0 млн рублей, при осуществлении 

закупочной деятельности – 53,6 млн рублей. 

В количественном выражении наибольшее количество нарушений и 

недостатков в муниципальных образованиях допущено при формировании и 

исполнении бюджетов – 137 нарушений. При осуществлении закупочной 

деятельности допущено 102 нарушения, в области бухгалтерского учета и 

отчетности – 62 нарушения, в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью – 21 нарушение. 
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Помимо этого, в 5 муниципальных образованиях установлено 15 фактов 

неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму  

373,7 млн рублей.  

Основными нарушениями и недостатками, выявленными в большинстве 

проверенных муниципальных образований, являются: 

ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

бюджетных полномочий по администрированию неналоговых доходов.  

Так, по данным бюджетного учета: Администрацией Павловского 

района не была учтена долгосрочная дебиторская задолженность арендаторов 

по внесению арендной платы за пользование земельными участками в сумме  

298,1 млн рублей; в Каменском районе не были начислены и предъявлены 

подрядчику пени за несвоевременное исполнение обязательств по 

муниципальному контракту в сумме 1,3 млн рублей, не была учтена 

дебиторская задолженность МУП «Каменские теплосети» за поставленный 

уголь из муниципального резервного запаса в сумме 10,1 млн рублей; в городе 

Яровое не была отражена дебиторская задолженность арендаторов по 

внесению арендной платы за пользование земельными участками в сумме  

10,2 млн рублей и т.д.; 

незаключение договоров и неначисление арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками.  

Так, в Алейском районе 27 земельных участков под объектами 

теплоснабжения находились в пользовании хозяйствующих субъектов без 

соответствующих правовых оснований; в Павловском районе не были 

заключены договоры аренды земельных участков, находящихся под зданиями 

и сооружениями, используемыми для тепло- и водоснабжения; 

отсутствие контроля за перечислением муниципальными унитарными 

предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей.  

Так, в Павловском районе не обеспечено перечисление в местный 

бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в сумме 0,8 млн рублей, в Топчихинском районе – в 

сумме 0,2 млн рублей; 

неотражение по данным бюджетного учета нефинансовых активов, 

принадлежащих муниципальному образованию.  

Так, в Каменском районе в составе непроизведенных активов не учтены 

земельные участки общей кадастровой стоимостью 1717,5 млн рублей; в 

городе Яровое в составе имущества казны города не учтен земельный участок 

общей кадастровой стоимостью 14,6 млн рублей; в Алейском районе в составе 

основных средств не учтены объекты коммунальной инфраструктуры (здание 

котельной, тепловые сети, водозаборная скважина) общей стоимостью  

16,8 млн рублей; 

несоблюдение органами местного самоуправления порядка ведения 

реестра муниципального имущества.  

Так, в реестре муниципального имущества города Яровое не отражены два 

объекта незавершенного строительства общей стоимостью 21,1 млн рублей, 
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Алейского района – 46 земельных участков общей кадастровой стоимостью  

46,7 млн рублей, Павловского района – автономные источники теплоснабжения 

и газораспределительные станции общей стоимостью 84,0 млн рублей и  

2 объекта незавершенного строительства общей стоимостью 4,5 млн рублей; 

невыполнение условий соглашений о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, 

заключенных между Министерством финансов Алтайского края и 

администрациями муниципальных образований.  

Так, в Каменском районе допущено образование просроченной 

кредиторской задолженности по обязательствам, подлежащим оплате за счет 

средств местного бюджета, в сумме 256,4 млн рублей, в городе Яровое – 

сверхнормативное использование средств местного бюджета на содержание 

органов местного самоуправления в сумме 0,4 млн рублей, в Алейском районе – 

использование средств резервного фонда Администрации района на оплату 

текущих расходов, а также образование кредиторской задолженности по оплате 

коммунальных услуг за счет средств местного бюджета в сумме  

0,5 млн рублей; 

отсутствие контроля со стороны учредителей за выполнением 

подведомственными бюджетными (автономными) учреждениями 

муниципального задания, вследствие чего не принимались меры по 

корректировке муниципального задания, либо по возврату в местный бюджет 

субсидий, предоставленных на выполнение муниципального задания, 

показатели которого не были достигнуты.  

Так, в Каменском районе при невыполнении муниципальным 

учреждением муниципального задания отраслевым органом местного 

самоуправления не были приняты меры по возврату в местный бюджет 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1,3 млн рублей; 

несоблюдение муниципальными образованиями принципов 

экономности и результативности при использовании межбюджетных 

трансфертов (субсидий), предоставленных из краевого бюджета.  

Так, Топчихинским районом не выполнены обязательства по 

приобретению угля в количестве 2104 тонн в рамках субсидии, предоставленной 

из краевого бюджета на обеспечение расчетов за уголь, природный газ, тепловую 

энергию, потребляемые муниципальными учреждениями, а также создание 

муниципальных запасов твердого топлива, в результате чего в краевой бюджет 

возвращены средства в сумме 0,3 млн рублей; в городе Яровое приняты и 

оплачены подрядчику по завышенной стоимости работы по капитальному 

ремонту тепловых сетей, по результатам контрольного мероприятия в краевой 

бюджет возвращены средства субсидии в сумме 0,4 млн рублей. 

Результаты проведенных контрольных мероприятий в Алейском, 

Каменском, Павловском, Советском и Топчихинском районах, городах Бийске 

и Яровое рассмотрены коллегией Счетной палаты с участием органов 

местного самоуправления данных муниципальных образований.  

В соответствии с решениями коллегии Счетной палаты объектам 

контроля внесено 57 представлений и 5 предписаний, которые содержат 
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предложения и рекомендации по приведению муниципальных правовых актов 

в соответствие с требованиями действующего законодательства, устранению 

нарушений на общую сумму 3299,7 млн рублей. По проверкам 2021 года 

коллегией Счетной палаты по состоянию на 01.05.2022 с контроля снято  

25 представлений и 5 предписаний. В отчетном периоде устранены нарушения 

на сумму 1956,1 млн рублей. Устранение оставшихся нарушений находится на 

контроле Счетной палаты.  

3.4. Результаты проверок годовых отчетов об исполнении местных  
бюджетов муниципальных образований, проведенных в соответствии  
с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

В 2021 году во исполнение требований пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Счетной палатой были проведены проверки 

годовых отчетов об исполнении бюджетов 42 высокодотационных сельских 

поселений Алтайского края (перечни таких поселений ежегодно 

устанавливаются приказами Министерства финансов Алтайского края), в том 

числе:  

Плотавского и Савинского сельсоветов Алейского района; 

Куяганского и Россошинского сельсоветов Алтайского района; 

Новиковского сельсовета Бийского района; 

Акутихинского и Усть-Ануйского сельсоветов Быстроистокского 

района; 

Голухинского, Зыряновского, Хмелевского и Шпагинского сельсоветов 

Заринского района;  

Новочемровского и Шубенского сельсоветов Зонального района;  

Ащегульского сельсовета Михайловского района;  

Колыванского, Павлозаводского и Стуковского сельсоветов Павловского 

района; 

Мирненского сельсовета Родинского района; 

Безрукавского, Бобковского, Новониколаевского, Новороссийского, 

Новосклюихинского, Половинкинского и Тишинского сельсоветов Рубцовского 

района;  

Линевского сельсовета Смоленского района; 

Зайцевского, Казанцевского, Речкуновского, Староперуновского, 

Шадринцевского и Шишкинского сельсоветов Тальменского района; 

Новоиушинского сельсовета Тогульского района;  

Кировского и Сидоровского сельсоветов Топчихинского района; 

Плосковского сельсовета Третьяковского района; 

Беловского, Заводского, Зеленополянского и Кипешинского сельсоветов 

Троицкого района;  

Беловского и Клепиковского сельсоветов Усть-Пристанского района.  

В 40 сельских поселениях (из 42 проверенных) было установлено  

116 нарушений требований бюджетного законодательства на общую сумму 

460,5 млн рублей, в том числе:  

в нарушение статьи 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Зайцевском сельсовете Тальменского района решение представительного 
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органа о внесении изменений в бюджет по основным характеристикам 

бюджета поселения было принято по истечении финансового года; 

в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

12 поселениях при утверждении отчета об исполнении бюджета решениями 

представительных органов утверждались показатели, не подлежащие 

утверждению (уточненый план по доходам и расходам); в 19 поселениях  

отчеты об исполнении бюджета утверждены без указания в них фактически 

сложившихся общих объемов доходов, расходов, дефицита (профицита) 

бюджета. Аналогичные нарушения установлены в 20 поселениях при 

утверждении бюджета и внесении изменений в решение о бюджете. Кроме 

того, отчет об исполнении бюджета Колыванского сельсовета Павловского 

района вместо представительного органа был утвержден администрацией 

сельсовета; 

в нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

16 поселениях при утверждении местного бюджета был занижен объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

в нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Зеленополянском и Кипешинском сельсоветах Троицкого района сводная 

бюджетная роспись администрациями сельсоветов не составлялась и главами 

сельсоветов не утверждалась; 

в нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» в 31 поселении отдельные показатели бюджетной 

отчетности не соответствовали данным Главной книги; 

в нарушение положений федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» в 5 поселениях данные о плановых 

назначениях по доходам в отчете об исполнении бюджета не соответствовали 

плановым показателям доходов бюджета, утвержденным решением о 

бюджете, а в Беловском и Клепиковском сельсоветах Усть-Пристанского 

района данные о плановых назначениях по расходам в отчете об исполнении 

бюджета не соответствовали бюджетным назначениям по расходам, 

утвержденным сводной бюджетной росписью. 

Помимо этого, в нарушение требований вышеуказанного федерального 

стандарта Администрацией Половинкинского сельсовета Рубцовского района 

в представительный орган был представлен проект решения об исполнении 

бюджета поселения и приложения к решению, не соответствующие 

показателям отчета об исполнении бюджета.  

При столь значительном количестве сельских поселений, допустивших 

нарушения бюджетного законодательства, которые оказали существенное 

влияние на достоверность отчетности, в 9 сельских поселениях (21,4 % от 

проверенных) не соблюдены требования статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части обязательности проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета и подготовки заключения. 

Результаты проведенных в 42 сельских поселениях края контрольных 
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мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии Счетной палаты. В адрес 

администраций 40 сельских поселений внесены представления Счетной 

палаты для рассмотрения и принятия мер по устранению и недопущению в 

дальнейшем выявленных нарушений и недостатков. 

По состоянию на 01.05.2022 снято с контроля 29 представлений, на 

контроле Счетной палаты находится 11 представлений до полного устранения 

нарушений и недостатков.  

В адрес Министерства финансов Алтайского края и контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Алтайского края направлены 

информационные письма о нарушениях, выявленных Счетной палатой по 

итогам проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов. 

3.5. Результаты аудита в сфере закупок для нужд Алтайского края 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный 

закон № 44-ФЗ») Счетной палатой в течение 2021 года осуществлялся аудит в 

сфере закупок. Контрольными мероприятиями были охвачены 87 заказчиков  

(12 – краевого уровня и 75 – муниципального уровня). 

В ходе аудита закупок установлено 166 нарушений законодательства о 

контрактной системе на общую сумму 187,1 млн рублей. 

Основными видами нарушений в сфере законодательства о контрактной 

системе являлись: 

неприменение мер ответственности по контракту (договору) – 30,1 %  

(не реализовано право на взыскание пени, штрафов, неустойки за 

несвоевременное исполнение обязательств по контракту (договору); 

нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору) – 27,7 %; 

приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров) – 10,3 %; 

невключение в контракт (договор) обязательных условий – 7,2 %; 

нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – 6,7 %; 

нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – 4,2 %; 

нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 

единственным поставщиком – 3,6 %; 

внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством – 3,6 %; 

нарушения, связанные с предоставлением информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, направлением недостоверной информации (сведений) и (или) 
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документов, содержащих недостоверную информацию – 2,4 %; 

отсутствие обоснования закупки – 1,8 %; 

другие виды нарушений – 2,4 %. 

По фактам нарушений законодательства в сфере закупок объектам 

контроля направлено 57 представлений и 3 предписания Счетной палаты. 

Счетной палатой по контрольным мероприятиям 2021 года в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю 

направлено 4 информационных письма по фактам установленных нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

По результатам рассмотрения обращений Счетной палаты Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю в одном случае 

было возбуждено дело об административном правонарушении, одно 

должностное лицо привлечено к административной ответственности. При 

подтвержденном факте нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, имело место непривлечение к административной 

ответственности лица, допустившего нарушение, в связи с истечением срока 

давности. 

Сведения о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой в 2021 году, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере 

закупок, размещены Счетной палатой в Единой информационной системе в 

сфере закупок и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» проводилась Счетной палатой в рамках контрольного 

мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках режима чрезвычайной ситуации на территории 

городского округа город Яровое Алтайского края за истекший период 2021 

года» в отношении муниципального унитарного предприятия «Яровской 

теплоэлектрокомплекс», нарушений не установлено. 

Счетной палатой в рамках межведомственной рабочей группы по оценке 

обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Алтайского края в течение года осуществлялось 

рассмотрение заявок заказчиков на этапе подготовки проведения конкурсных 

процедур, в том числе, на предмет соответствия заявок сумме доведенных 

лимитов бюджетных ассигнований, правильности расчета начальной 

(максимальной) цены контракта. 

В 2021 году в рамках работы межведомственной рабочей группы 

Счетной палатой было рассмотрено 2320 заявок заказчиков на сумму более 

42,6 млрд рублей, из них по 589 заявкам (25,4 % от рассмотренных) были 

высказаны замечания и предложения, в том числе по 147 заявкам – Счетной 

палатой. 

По результатам рассмотрения замечаний заказчиками по 122 заявкам 

было произведено снижение начальной (максимальной) стоимости 

планируемых к приобретению товаров (работ, услуг) на общую сумму  
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230,5 млн рублей. 

Осуществление Счетной палатой контроля на стадии планирования 

закупки до ее размещения в Единой информационной системе в сфере закупок 

позволяет предотвратить нарушения в использовании бюджетных средств, 

повысить прозрачность и экономическую обоснованность принимаемых 

решений. 

3.6. Эффективность реализации мероприятий  
государственных программ (подпрограмм) Алтайского края 

В соответствии с постановлением Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 28.05.2021 № 176 «Об отчете о работе Счетной 

палаты Алтайского края за 2020 год» одним из основных направлений 

деятельности Счетной палаты в 2021 году стал контроль за реализацией 

государственных программ Алтайского края и региональных составляющих 

национальных проектов.  

На протяжении ряда последних лет в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации краевой бюджет формируется в 

«программном» формате на основе действующих государственных программ 

Алтайского края (далее – «государственные программы»), которые 

сформированы преимущественно исходя из отраслевого и ведомственного 

подходов. 

Распоряжением Правительства Алтайского края от 19.12.2019 № 462-р 

утвержден перечень государственных программ Алтайского края на  

2020-2024 годы. Согласно данным Министерства экономического развития 

Алтайского края в 2021 году в крае реализовывалось 28 государственных 

программ. В краевом бюджете на 2021 год на финансирование мероприятий 

государственных программ предусмотрены ассигнования на общую сумму 

144336,4 млн рублей, что составляет 93,1 % в общем объеме расходов краевого 

бюджета. 

В Алтайском крае в рамках 11 национальных проектов разработано  

46 региональных проектов, расходы на реализацию которых предусмотрены в 

краевом бюджете на 2021 год в общей сумме 14656,0 млн рублей. 

Региональные проекты интегрированы в качестве структурных единиц в  

18 государственных программ края. 

В 2021 году Счетной палатой проведены в отношении государственных 

программ (подпрограмм) Алтайского края и региональных проектов 

контрольные мероприятия: 

Проверка отдельных вопросов достижения целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 

«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); 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» (с применением 

стратегического аудита) за 2020 год, по отдельным вопросам за более ранний 
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период и истекший период 2021 года (совместно с Контрольно-счетной 

палатой города Белокурихи); 

Проверка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского 

края» государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» (региональные проекты 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология») за 2019-2020 

годы; 

Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» государственных программ Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

и краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», а также проверка реализации в Алтайском крае 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», за 2018-2020 годы; 

Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из краевого бюджета муниципальным 

образованиям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, за 2019 год и истекший период 2020 года (в рамках 

подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования 

объектов теплоснабжения» государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 

услугами»); 

Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», в Министерстве образования и науки Алтайского края за  

2019-2020 годы; 

Проверка выполнения представления Счетной палаты Алтайского края 

от 13.11.2020 № 81/ПС/101, внесенного Министерству образования и науки 

Алтайского края по результатам 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)»;  

Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года (в том числе в рамках 

реализации региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Алтайский край)» 

и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

(Алтайский край)»); 

а также 4 экспертно-аналитических мероприятия «Мониторинг 
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исполнения в Алтайском крае региональных составляющих национальных 

проектов за 2020 год». 

Объем проверенных в рамках контрольных мероприятий средств 

составил 13935,6 млн рублей. В ходе данных контрольных мероприятий было 

установлено 168 нарушений на общую сумму 2194,1 млн рублей, а также  

11 фактов неэффективного использования средств на сумму 162,9 млн рублей. 

Наибольшую часть из общего количества допущенных нарушений 

составляют нарушения при формировании и исполнении государственных 

программ (85 нарушений на общую сумму 2029,0 млн рублей), при 

осуществлении закупочной деятельности (57 нарушений на общую сумму 

131,8 млн рублей), при осуществлении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности (24 нарушения на общую сумму 33,3 млн рублей). 

Помимо этого, Счетной палатой проведена проверка использования 

средств на реализацию мероприятия «Создание автотуристского кластера 

«Золотые ворота» (г. Бийск)» государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» в ходе контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса, целевого использования межбюджетных трансфертов в городе 

Бийске Алтайского края, эффективности расходования средств, направленных 

на осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития, способствующих развитию научно-

производственного комплекса города Бийска в статусе наукограда Российской 

Федерации, за 2020 год, а также отдельных мероприятий за период 2011-2020 

годов». 

Основными проблемными вопросами, выявленными при проведении 

проверок по формированию и исполнению государственных программ, 

являются: 

корректировка установленных плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) государственных программ ответственными исполнителями 

под фактическое их исполнение в начале года, следующего за отчетным; 

несоблюдение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.2 Порядка разработки государственных программ в части 

своевременного обеспечения тождественности объема финансового 

обеспечения государственных программ за счет средств краевого и 

федерального бюджетов бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на их 

реализацию в законе о краевом бюджете. 

По ряду мероприятий государственных программ не предусмотрено 

финансовое обеспечение, тогда как их реализация без финансовых ресурсов 

невозможна. 

В соответствии с планом работы Счетной палатой проведено 

контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов достижения 

целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы 1 «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 
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период)». 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения 

бюджетного законодательства в части соблюдения сроков внесения 

изменений в государственную программу «Развитие культуры Алтайского 

края».  

Помимо этого, КГКУ «Государственный архив Алтайского края» не 

была обеспечена результативность использования бюджетных средств, 

предоставленных в 2017 году на приобретение здания по адресу: г. Барнаул, 

ул. Западная 5-я, 85А для нужд архива, в сумме 107,7 млн рублей. В течении 

2019-2020 годов приобретенное здание по назначению не использовалось, при 

этом учреждением производились расходы по оплате коммунальных и 

эксплуатационных затрат. Общая сумма средств, направленных на 

приобретение неиспользуемого по назначению здания и оплату услуг по его 

содержанию и охране, составила 110,8 млн рублей. 

Средства в сумме 6,9 млн рублей, выделенные из краевого бюджета КГБУ 

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

были использованы неэффективно в связи с несвоевременным выполнением 

работ по текущему ремонту помещений 2 этажа здания библиотеки и 

отсутствием возможности использования в уставной деятельности учреждения 

приобретенного оборудования в течение длительного периода времени.  

Также КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека  

им. В.Я. Шишкова» было допущено неэффективное использование средств в 

размере 73,0 тыс. рублей (заключен контракт на оказание услуг по проверке 

достоверности определения сметной стоимости работ по текущему ремонту 

помещений библиотеки с ООО НПЦ «Аудит безопасности» на сумму  

83,0 тыс. рублей, при этом у библиотеки имелась возможность заключения 

контракта на оказание аналогичных услуг с КАУ «Алтайский региональный 

центр ценообразования в строительстве» с фиксированной стоимостью  

10,0 тыс. рублей). Библиотекой были приняты и оплачены фактически не 

выполненные ремонтные работы на сумму 24,1 тыс. рублей. Проверкой были 

установлены и другие нарушения.  

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

культуры Алтайского края. Объектам контроля, в которых установлены 

нарушения и недостатки, Счетной палатой внесено 3 представления и  

1 предписание. Материалы контрольного мероприятия направлены в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, по 

результатам рассмотрения которых должностное лицо КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» привлечено к 

административной ответственности. 

Контрольным мероприятием «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие туризма 

в Алтайском крае» (с применением стратегического аудита) за 2020 год, по 
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отдельным вопросам за более ранний период и истекший период 2021 года 

(совместно с Контрольно-счетной палатой города Белокуриха)» выявлен ряд 

нарушении и недостатков. 

Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности допущено: 

несоблюдение установленных бюджетным законодательством сроков для 

приведения объемов финансового обеспечения государственной программы в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на ее 

реализацию в законах Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий 

период;  

предоставление в Министерство экономического развития Алтайского 

края и Министерство финансов Алтайского края и размещение на официальном 

сайте отчета о реализации государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае», содержащего недостоверные сведения; 

нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (выразившееся 

в неверном отражении в регистрах бухгалтерского учета стоимости проектно-

сметной документации на сумму 8,1 млн рублей, искажении на указанную 

сумму бюджетной отчетности за 2019-2020 годы); 

финансирование отдельных видов работ до заключения 

соответствующего дополнительного соглашения, перечисление средств иного 

межбюджетного трансферта из Фонда развития курортной инфраструктуры 

Алтайского края с нарушением установленного срока; 

отсутствие установленного порядка проведения мониторинга 

выполнения подведомственными краевыми государственными учреждениями 

Алтайского края государственного задания в части выполнения качественных 

показателей государственного задания; 

определение объема субсидий на выполнение государственного задания 

КБУ «Туристский центр Алтайского края» без применения обоснованных 

нормативов, расчетов; 

отсутствие в Соглашении о порядке и условиях предоставления 

субсидии КБУ «Туристский центр Алтайского края» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 10.01.2020 механизма 

расчета объема средств, подлежащих уменьшению или возврату при 

невыполнении показателей государственного задания, установленного в 

примерной форме соглашения, утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского края от 26.05.2011 № 280; 

отсутствие контроля за соблюдением Администрацией Заринского 

района Алтайского края условий соглашений о предоставлении  

средств субсидии из краевого бюджета бюджету Заринского района  

в 2020-2021 годах. 

Проверкой отдельных вопросов, проведенной в рамках контрольного 

мероприятия, в Администрации Заринского района Алтайского края 

установлены нарушения: 

требований, предъявляемых к применению правил ведения 
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бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (неотражение 

в регистрах бухгалтерского учета дебиторской задолженности контрагента в 

сумме 15,8 млн рублей, искажение на указанную сумму бюджетной 

отчетности за 2019 год); 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок (оплата за 

услуги строительного контроля в сумме 359,8 тыс. рублей позже срока, 

установленного муниципальным контрактом, несвоевременное размещение 

информации об исполнении муниципального контракта в единой 

информационной системе в сфере закупок). 

Также в ходе контрольного мероприятия был установлен факт 

представления КГБУ «Туристский центр Алтайского края» отчета о 

выполнении государственного задания за 2020 год, содержащего 

недостоверные сведения в части выполнения показателя по организации, 

проведению и обеспечению участия в мероприятиях в области туризма. 

Проведенной в рамках контрольного мероприятия проверкой отдельных 

вопросов в акционерном обществе «Особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» выявлен факт представления отчета 

о выполнении соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий 

организациям, осуществляющим деятельность на территории особых 

экономических зон, на возмещение затрат, связанных с содержанием 

имущества (за исключением затрат на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства) от 27.08.2020, содержащего 

недостоверные сведения. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, Правительства Алтайского 

края, представителей Контрольно-счетной палаты г. Белокуриха и объектов 

контроля. Принято решение о внесении объектам контроля, в которых 

установлены нарушения и недостатки, 4 представлений Счетной палаты. 

Счетной палатой проведена проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, целевого использования 

межбюджетных трансфертов в городе Бийске Алтайского края, в рамках 

которой проверена эффективность расходования средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Создание автотуристского кластера «Золотые 

ворота» (г. Бийск)» государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» (далее – «кластер «Золотые ворота» или 

«кластер»).  

Создание кластера «Золотые ворота» осуществлялось в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее – «ФЦП»), которая 

построена на принципах государственно-частного партнерства и 

предусматривала целевое значение коэффициента участия государства не 

более 0,31: объем вложений планировался в общей сумме 1314,0 млн рублей, 

из которых 394,2 млн рублей – средства федерального, краевого и местного 

бюджетов, 919,8 млн рублей – вложения частных инвесторов. За счет 
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бюджетных средств планировалось создание обеспечивающей 

инфраструктуры кластера, за счет средств частных инвесторов – создание 

комплекса туристской инфраструктуры. Результатом реализации мероприятий 

ФЦП должно было стать создание к 2018 году 528 дополнительных рабочих 

мест, увеличение туристического потока на 32,8 тыс. туристов в год.  

Стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года предусматривалось, что кластер «Золотые ворота» в ближайшем 

будущем станет одной из перспективных точек обслуживания транзитных и 

автотуристов, объединит предприятия и организации, предоставляющие 

туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и 

обеспечивающие цивилизованные условия обслуживания автотуристов.  

Согласно представленному генплану «Создание авторуристского 

кластера «Золотые ворота» г. Бийск, Алтайского края», кластер должен 

включать в себя 25 объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, 

гипермаркет, объекты общественного питания, автозаправочные станции, 

торгово-развлекательный, логистический комплексы и др.). 

Инвесторам, начавшим строительство на территории кластера, 

Администрацией города Бийска предоставлялась льгота по арендной плате за 

землю в размере 90,0 %. 

Плановый общий объем вложений частных инвесторов на территории 

кластера за период с 2011 по 2021 годы составил 42,0 млн рублей (4,6 % от 

объема вложений, установленных ФЦП). Создано два объекта туристской 

инфраструктуры – объект придорожного сервиса кафе «Горная страна»  

(ИП Саламатова В.А.) и газовая заправочная станция (ИП Рыженко А.В.).  

Объем бюджетных вложений за период реализации ФЦП составил 

373,884 млн рублей (94,8 % от запланированных). Коэффициент участия 

государства в создании кластера в три раза превысил целевое значение (не 

более 0,31). 

За период с 2011 по 2020 годы на территории кластера за счет 

бюджетных средств были созданы следующие объекты обеспечивающей 

инфраструктуры: «Канализование», «Водовод», «Сети газоснабжения  

(с модульной газовой котельной)», «Подстанция силовая 35/10 кВ»,  

«Сети ВЛ-35 кВ», «Инженерные сети», «Дополнительные полосы движения 

для въезда в кластер», «Подъезды к объектам кластера». На благоустройство и 

озеленение территории кластера израсходовано 1856,1 тыс. рублей. 

На момент проведения контрольного мероприятия из созданных 

объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера полностью 

эксплуатировались только объект «Дополнительные полосы движения для 

въезда в кластер» и «Подъезды к объектам кластера».  

К самотечной канализации и трансформаторной подстанции № 2, 

входящим в состав объекта «Инженерные сети», а также к объекту «Водовод» 

подключен единственный потребитель (кафе «Горная страна). 

Остальные объекты кластера с момента окончания строительства (более 

5 лет) не эксплуатируются.  

Кроме того, проверкой установлены факты необоснованной оплаты 
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МКУ УКС невыполненных подрядными организациями работ при 

строительстве объектов кластера на общую сумму 9382,4 тыс. рублей, в том 

числе: поставка оборудования комплексной канализационной насосной 

станции, пусконаладочные работы на подстанции силовой 35/10 КВ, 

благоустройство территории (посадка, прополка и стрижка газона в декабре 

2019 и 2020 годов), и т.п.  

Проведенной по инициативе Счетной палаты инвентаризацией 

оборудования, находящегося на объектах, расположенных в границах 

кластера, установлена недостача муниципального имущества, приобретенного 

за счет бюджетных средств, на общую сумму 19733,1 тыс. рублей, в том числе 

отсутствие электрических трансформаторов, электрооборудования, 

оборудования системы видеонаблюдения (сервер, монитор, источник 

бесперебойного питания), источника резервного питания. При этом расходы 

Администрации города Бийска на оплату услуг по охране данных объектов за 

период с 2015 по 2020 год составили 8571,3 тыс. рублей. 

В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» за весь период существования кластера органы, 

координирующие его деятельность, инвентаризаций имущества не проводили.  

Проверкой установлены и другие многочисленные финансовые 

нарушения: неправомерное внесение изменений в контракты (в том числе в 

части увеличения цены контракта), нарушение условий исполнения 

контрактов, неприменение к подрядчикам мер ответственности за нарушение 

сроков выполнения работ, нарушения при выборе способа закупки, 

невключение в контракт обязательных условий и т.д. 

Результаты контрольного мероприятия были рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты с участием прокуратуры Алтайского края. В адрес 

Администрации города Бийска внесены представления и предписания с 

требованиями по принятию мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений (находятся на контроле). 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 

Алтайского края для рассмотрения и принятия мер прокурорского 

реагирования.  

Счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» (региональные проекты 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

«Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология») за 2019-2020 

годы».  

Одной из целей, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является 

создание эффективного обращения с отходами производства и потребления.  
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На территории Алтайского края начиная с 2019 года решение задач по 

формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – «ТКО»), включая ликвидацию свалок и рекультивацию 

территорий, на которых они размещены, а также создание современной 

инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, 

реализуется в рамках федеральных проектов «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна», 

входящих в состав национального проекта «Экология». 

Несмотря на принимаемые меры в сфере обращения с отходами, 

существующая в настоящее время в крае система обращения с отходами 

характеризуется ростом объемов образования и захоронения отходов 

производства и потребления, так как уровень переработки незначителен, и  

по-прежнему отходы направляются на полигоны и свалки, которые зачастую 

не отвечают требованиям природоохранного законодательства.   

По данным статистического наблюдения в Алтайском крае за 2019 год 

образовано 9,4 млн тонн отходов (294,9 % к уровню 2015 года), в том числе 

ТКО составляют 0,4 млн тонн. Из общего количества образованных отходов 

утилизировано 72,7%.  

Слабое развитие индустрии вторичной переработки приводит к тому, 

что захоронение отходов на полигонах является основным методом системы 

управления отходами и в настоящее время в крае накоплено более 50 млн тонн 

ТКО. 

По состоянию на 01.01.2021 в Государственный реестр объектов 

размещения отходов (далее – «ГРОРО») в Алтайском крае включено  

17 объектов размещения ТКО и 28 промышленных полигонов.  

При текущем уровне ТКО, образующихся на территории края, 

существующие полигоны будут заполнены через 10 лет (стоимость 

строительства нового полигона ТКО, с учетом требований санитарных правил 

и норм экологической безопасности, по состоянию на 01.01.2020 составляла 

около 1,5 млрд рублей).  

Объекты размещения отходов, не включенные в ГРОРО, в соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» подлежат выводу из эксплуатации до 1 января 2023 года. По 

данным Министерства природных ресурсов Алтайского края по состоянию на 

01.01.2021 в крае насчитывается 1185 таких объектов. 

Большая часть указанных полигонов отходов и свалок расположены на 

землях сельскохозяйственного назначения, которые выведены из оборота, и 

представляют опасность для окружающей среды, при этом даже на 

лицензированных объектах (включенных в ГРОРО) не осуществляется 

рекультивация отработанных участков, что приводит к расширению 

территории существующих полигонов. 

Система сбора вторичного сырья разработана только в небольшой части 

муниципальных образований края. Утилизации подвергаются, в основном, 

отходы лома черных и цветных металлов, пластических материалов, бумаги и 

картона, полимерные отходы, стекло. 
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На момент проведения проверки (апрель 2021 года) в крае для 

раздельного сбора отходов на придомовых территориях и иных местах 

первичного образования отходов было установлено 392 специальных 

контейнера (в Барнауле – 113, Рубцовске – 178, населенных пунктах 

Рубцовской зоны – 101).  

Обработку ТКО в крае осуществляли 9 организаций, обработку отходов 

производства и потребления – 30 организаций, утилизацию ТКО – 3 организации, 

утилизацию отходов производства и потребления – 28 организаций, 

обезвреживание отходов – 27 организаций. Переработкой вторичных 

материальных ресурсов было занято 15 организаций. 

При этом следует отметить, что затраты на утилизацию (переработку) 

отходов значительно выше затрат на их захоронение. 

Все еще актуальной остается проблема несанкционированного 

размещения отходов. Работа по выявлению несанкционированных свалок 

способствует улучшению положения дел в данной сфере, но не решает 

проблему в полной мере. За 2020 год в крае выявлено 150 таких объектов, из 

которых 130 – ликвидировано (за 2019 год – 200/175, за 2018 год – 227/191). 

Причинами несанкционированного размещения отходов являются 

необеспеченность реальной потребности в контейнерах, площадках 

временного размещения ТКО, спецавтотранспорте, объектах утилизации и 

захоронения отходов, отсутствие у граждан минимального экологического 

образования.  

Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о 

неэффективной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского 

края в вопросах реализации реформы в сфере обращения с отходами. 

В Территориальной схеме Алтайского края в целях решения проблемы 

неразвитости инфраструктуры в области использования и обезвреживания 

отходов предусмотрено строительство 28 мусороперегрузочных станций и  

33 мусоросортировочных линий, строительство (реконструкция) 19 полигонов 

ТКО и 17 объектов первичной обработки, создание 13 объектов временного 

размещения ТКО и 2 экотехнопарков прогнозной стоимостью 8,8 млрд рублей 

со сроком ввода в эксплуатацию до 2025 года. При этом в подпрограмме 

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на 

территории Алтайского края» государственной программы Алтайского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» 

(утверждена постановлением Правительства Алтайского края от 03.07.2020  

№ 287) не предусмотрены источники, за счет которых будут осуществляться 

вышеуказанные инвестиции.  

Запланированные данной подпрограммой мероприятия и ожидаемые 

результаты и показатели недостаточно увязаны между собой. Так, 

подпрограммой предусмотрено увеличение к концу 2022 года с 0 до 2,1% 

значений индикатора «Доля твердых коммунальных отходов, направленных 
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на обработку, утилизацию (вторичную переработку)», при этом в ней 

отсутствуют запланированные мероприятия, связанные с обработкой и 

утилизацией отходов. 

Установленные нулевые значения по показателю «финансирование» 

региональных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» (в том числе за счет средств 

федерального бюджета), отсутствие интереса со стороны инвесторов по 

реализации мероприятий, направленных на создание инфраструктуры 

обращения с отходами несут риски недостижения установленных значений 

целевых показателей (индикаторов) реализации региональных проектов, а 

соответственно и целей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

На момент проведения контрольного мероприятия в Алтайском крае 

действовал один из самых низких среди субъектов Российской Федерации 

тарифов на обращение с ТКО, который по состоянию на 01.01.2021 в среднем 

составлял 56,87 рубля с человека (ниже было только в Республиках Хакасия, 

Крым, Северная Осетия-Алания), что, в том числе, связано с отсутствием в 

тарифах затрат на обработку мусора (фактически – на развитие 

инфраструктуры).  

Учитывая ограничение возможности увеличения платы за услуги по 

обращению с отходами, высокую стоимость строительства объектов 

инфраструктуры по обращению с ТКО, без расширения перечня мер 

государственной поддержки инвесторов существует риск, что 

предусмотренная национальным и региональным проектами цель по созданию 

современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с 

отходами, останется недостигнутой. 

В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения, 

допущенные Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, в части соблюдения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, бухгалтерского учета и отчетности, законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края. Коллегией принято решение 

о внесении в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, исполнение которого находится на контроле в Счетной палате.  

Счетной палатой в отчетном периоде проведено 4 мониторинга 

исполнения в Алтайском крае региональных составляющих национальных 

проектов за 2020 год, данные которого использовались при проведении 

контрольных мероприятий в отчетном периоде, а также при планировании 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 2022 год. 
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Алтайский край в 2020 году участвовал в национальных проектах  

по 11 направлениям стратегического развития, декомпозированным в 

федеральные проекты. На территории края в 2020 году осуществлялась 

реализация 52 региональных проектов, направленных на достижение целей и 

результатов федеральных проектов. По каждому региональному проекту были 

установлены результаты и целевые показатели, мероприятия, необходимые 

для их достижения. На 2020 год было предусмотрено участие Алтайского края 

с финансовым обеспечением в 32 федеральных проектах, транслированных в 

региональных проектах. 

Анализ исполнения в Алтайском крае региональных составляющих 

национальных проектов за 2020 год показал, что работа по реализации планов 

мероприятий региональных проектов органами исполнительной власти 

Алтайского края, органами местного самоуправления Алтайского края 

ведется на постоянной основе, большая часть показателей реализации 

региональных проектов достигнута. 

В то же время установлены факты неосвоения в 2020 году бюджетных 

средств по отдельным мероприятиям региональных проектов, случаи 

недостижения целевых показателей, а также значительного (многократного) 

перевыполнения отдельных показателей региональных проектов, что может 

свидетельствовать о занижении их плановых значений. 

Так, например, по региональному проекту «Сохранение лесов» 

(национальный проект «Экология») освоение бюджетных средств составляет 

100,0 % плановых значений. Все 6 показателей результативности 

регионального проекта выполнены, при этом перевыполнение значения по 

основному целевому показателю проекта «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений» составило 2,0 раза. 

По национальному проекту «Здравоохранение» из 39 целевых 

показателей, предусмотренных по 7 региональным проектам, не достигнуты 

значения по 10 показателям 4 региональных проектов. При этом выполнение 

значений по показателям «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру медицинской организации» регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций в отчетном году» и «Доля медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам 

в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций» регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
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информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» составило 182,5 %, 

241,0 %, 263,2 % и 341,9 % соответственно. 

Самый низкий процент исполнения бюджетных расходов сложился по 

проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование». Неисполнение плановых назначений связано с нарушением 

сроков поставки оборудования ПАО «Мегафон». В результате не были 

исполнены контракты на общую сумму 93,3 млн рублей, срок исполнения 

которых был установлен до 21 октября 2020 года. Указанные средства в  

2020 году были возвращены в федеральный бюджет.  

Итоги экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на 

коллегиях Счетной палаты. Помимо этого, в плане работы Счетной палаты на 

2022 год предусмотрено продолжение проведения мониторинга исполнения в 

Алтайском крае региональных составляющих национальных проектов за  

2021 год. 

3.7. Результаты контрольных мероприятий  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на жилищно-коммунальное хозяйство края, рассматривались 

Счетной палатой в ходе 4 контрольных и 1 экспертно-аналитического 

мероприятий:  

Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» государственных программ Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

и краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», а также проверка реализации в Алтайском крае 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», за 2018-2020 годы; 

Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из краевого бюджета муниципальным 

образованиям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, за 2019 год и истекший период 2020 года (в рамках 

подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения» государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами»); 

Проверка целевого использования некоммерческой организацией 

«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» бюджетных средств в виде имущественного взноса; 

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 

рамках режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа 

город Яровое Алтайского края за истекший период 2021 года; 

Анализ эффективности применения механизма заключения 

муниципальными образованиями Алтайского края концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 
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систем водоснабжения и водоотведения с 2016 года по 2020 год. 

В ходе данных мероприятий Счетной палатой было установлено  

117 нарушений и недостатков на общую сумму 2974,7 млн рублей, а также  

9 фактов неэффективного использования средств на сумму 44,7 млн рублей.  

Проверкой реализации в Алтайском крае регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (далее – «Региональный проект»), а также мероприятий 

подпрограмм «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

(далее – «Подпрограмма») государственных программ Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского 

края», проведенной Счетной палатой за 2019-2020 годы, установлено 

следующее.  

В проверенный период Региональный проект, рассчитанный на  

2019-2024 годы, реализовывался в рамках Подпрограмм государственных 

программ Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края», утвержденных постановлениями Администрации 

Алтайского края от 31.10.2014 № 503 и Правительства Алтайского края от 

15.06.2020 № 266, а также краевой адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Алтайского края от 01.04.2019 № 106 (далее – 

«Краевая адресная программа»). 

При этом Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края (далее – «Минстрой Алтайского края») в Краевой 

адресной программе не была обеспечена тождественность значений 

показателей по расселению граждан из аварийного жилищного фонда со 

значениями показателей, установленными Региональным проектом и 

Подпрограммой, что создавало предпосылки невыполнения мероприятий 

Регионального проекта. 

Так, плановое значение показателя «Площадь расселяемого жилищного 

фонда», предусмотренное Краевой адресной программой (на период  

2019-2024 годов), было на 7,86 тыс. м2 меньше значения этого же показателя, 

установленного Региональным проектом и Подпрограммой, плановое 

значение показателя «Количество расселяемых граждан» – больше на 629 

человек: 
 
 

Наименование показателей 
Краевая адресная 

программа* 

Региональный  

проект 
Подпрограмма 

Площадь расселяемого жилищного фонда, тыс. м2,  96,71 104,57 104,57 

Количество расселяемых граждан, чел. 6439 5810 5810 

* на период до 2024 года включительно 

По данным контрольного мероприятия в рамках Подпрограммы и 

Краевой адресной программы (как с участием средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – «Фонд»), так и без участия средств Фонда) значения 

целевых индикаторов за 2019-2020 годы в целом по Алтайскому краю 

достигнуты и составили по площади расселенного аварийного жилищного 

фонда – 112,1 % к плановым значениям, по количеству переселенных граждан 
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из аварийного жилья – 102,0 %. При этом в городе Барнауле выполнение 

указанных показателей составило 95,3 % и 91,9 % соответственно (за счет 

невыполнения в 2019 году запланированных показателей без участия средств 

Фонда). 

Кассовые расходы муниципальных образований за счет средств Фонда 

и краевого бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019 году составили 464,9 млн рублей, в 2020 году –  

634,2 млн рублей (136,4 % к уровню 2019 г.). 

В 2019 году в рамках Краевой адресной программы (с участием средств 

Фонда) объем неосвоенных средств в целом по краю по состоянию на 01.01.2020 

составил 208,9 млн рублей, в том числе по городу Барнаулу – 199,1 млн рублей. 

В связи с этим Правлением Фонда было принято решение о приостановлении 

Алтайскому краю финансовой поддержки до полного устранения имевшихся 

нарушений, связанных с недостаточным количеством заключенных контрактов 

и договоров, обеспечивающих расселение аварийного жилищного фонда. 

Также в 2019 году Администрацией города Барнаула не были освоены 

средства краевого бюджета в сумме 50,4 млн рублей, выделенные в рамках 

Подпрограммы (без участия средств Фонда), или 31 % от объема полученных 

средств.  

Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда всем 

муниципальным образованиям в 2019 году Минстроем Алтайского края были 

выделены средства исходя из стоимости 1 м2 расселяемой площади в размере 

32,2 тыс. рублей (без учета фактической стоимости жилья). При этом, 

например, в г. Горняке фактическая средняя стоимость расселенного 1 м2 

жилого помещения составляла 19,7 тыс. рублей. В результате городам 

Алейску, Камню-на-Оби и Славгороду, Змеиногорскому, Мамонтовскому, 

Локтевскому, Первомайскому и Третьяковскому районам при выполнении 

всех запланированных мероприятий по расселению граждан были 

предоставлены средства краевого бюджета сверх потребности на общую 

сумму 32,1 млн рублей (возвращены в краевой бюджет).  

Стоит отметить, что нормативные правовые акты Алтайского края, 

касающиеся вопросов расселения граждан из аварийного жилого фонда: 

не определяют порядок действий органов местного самоуправления по 

расселению граждан из аварийного жилого фонда, а также по сносу 

расселенных аварийных многоквартирных домов; 

не устанавливают критерии очередности расселения аварийного жилья, 

что создает риски изменения очередности расселения по усмотрению 

должностных лиц органов местного самоуправления.  

Одной из причин, повлиявшей на низкое освоение полученных средств, 

является большая доля несостоявшихся конкурсных процедур при 

осуществлении закупок жилых помещений в городе Барнауле (в 2019 году не 

состоялось 144 из 181 торгов (79,6 %), в 2020 году – 92 из 128 (71,9 %).  

В 2019-2020 годах комитетом жилищно-коммунального хозяйства  
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города Барнаула (далее – «комитет ЖКХ») для расселения граждан из аварийного 

жилого фонда на вторичном рынке приобретены 58 квартир в 52 домах, из 

которых 30 домов (57,7 %) были построены более 40 лет назад, в том числе  

14 домов – более 50 лет назад. На первичном рынке квартиры не приобретались. 

Часть приобретенных для расселения граждан квартир расположена в 

домах, построенных практически в одно время с аварийными домами. Так, 

например, граждане, проживавшие в аварийном доме 1946 года постройки, 

были расселены в дом 1947 года постройки, граждане, проживавшие в доме 

1954 года постройки – в дом 1957 года постройки, граждане, проживавшие в 

доме 1957 года постройки – в дом 1958 года постройки и т. д.  

На момент переселения данные дома не имели статуса «аварийное 

жилье», но учитывая, что они были построены более 50 лет назад, можно 

предположить, что в скором времени возникнет необходимость повторного 

расселения граждан, что повлечет дополнительное расходование бюджетных 

средств. 

В основном квартиры для переселения граждан приобретались комитетом 

ЖКХ на окраинах города Барнаула в старых домах. Начальная (максимальная) 

цена контракта приобретаемых жилых помещений определялась исходя из 

средней стоимости 1 м2 жилья, содержащейся в коммерческих предложениях, и 

достигала в 2019 и 2020 годах 51,4 тыс. рублей и 54,2 тыс. рублей за 1 м2 

соответственно. С учетом сложности участия в конкурсных процедурах для 

физических лиц, как правило, являющихся продавцами квартир, на вторичном 

рынке подавляющее большинство жилых помещений (74 %) были приобретены 

по начальной стоимости (у единственного поставщика), либо с незначительным 

(до 5 %) снижением цены. 

Зачастую продавцами квартир для комитета ЖКХ выступали одни и те 

же граждане. Реализуемые квартиры находились в их собственности 

незначительное время – от 2 до 10 месяцев. После приобретения и 

последующей перепродажи квартир в муниципальную собственность 

увеличение стоимости 1 м2 жилья составило от 27 % до 100 %.  

Собственники аварийных помещений в Барнауле зачастую не 

соглашались с размером предлагаемого денежного возмещения за изымаемое 

жилье из-за невозможности приобрести за данные средства аналогичное по 

площади жилье. В результате комитетом ЖКХ принимались меры к 

расселению граждан из аварийного жилищного фонда в судебном порядке, что 

приводило к затягиванию сроков расселения (от 6 до 14 месяцев), уплате 

судебных издержек и увеличению стоимости денежного вознаграждения. 

В 2019 году в Барнауле по решениям судов произведены выплаты 

возмещения за изъятые аварийные помещения 80 гражданам (20,7 % от 

количества граждан, получивших возмещение), в 2020 году – 178 гражданам 

(41,2 %). 

Так, например, выкупная стоимость 2 квартир в доме по ул. Тимуровская 

согласно оценке специализированной организации составила 749,0 тыс. 

рублей и 518,2 тыс. рублей соответственно. Решениями судебных органов 

размер возмещения гражданам за указанные изымаемые помещения увеличен 
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на 57 % и 52 %, до 1178,7 тыс. рублей и 788,9 тыс. рублей соответственно.  

Дополнительные расходы бюджета города Барнаула, связанные с 

оплатой судебных издержек, в 2019-2020 годах составили 0,8 млн рублей. 

Согласно судебным решениям в Барнауле по этапу 2019-2020 годов 

выкупная стоимость 1 м2 жилья доходила до 53,8 тыс. рублей. Выкупная 

стоимость, превышающая размер, установленный Краевой адресной 

программой (на этап 2019-2020 гг. – 34,0 тыс. рублей, на этап 2020-2021 годов 

– 36,8 тыс. рублей), оплачивалась за счет средств городского бюджета.  

При проведении контрольного мероприятия установлено, что в  

Барнауле граждане отказались от заселения в 6 квартир, приобретенных в 

июле-октябре 2019 года, и в 8 квартир, приобретенных в марте, мае-июле, 

сентябре 2020 года. Также установлен факт выплаты возмещения гражданам 

за 10 изымаемых аварийных жилых помещений, на которые имелись 

обременения (арест на выполнение регистрационных действий), в связи с чем 

на данное имущество городом Барнаулом не было оформлено право 

муниципальной собственности. Граждане, получившие выплаты, фактически 

не были расселены и продолжали проживать в аварийном жилье.   

В результате бюджетные средства на общую сумму 21,9 млн рублей 

(средства краевого бюджета – 9,8 млн рублей, бюджета города Барнаула –  

12,1 млн рублей), направленные комитетом ЖКХ на приобретение квартир, в 

которые граждане отказались заселяться, и на выплату возмещения для 

расселения квартир с обременением, израсходованы с нарушением принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 

34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На приобретение указанных 

квартир также неэффективно использованы средства Фонда на сумму  

21,8 млн рублей.  

Несмотря на то, что задачей Подпрограммы является ликвидация 

аварийного жилья, из полностью расселенных в Алтайском крае в 2019-2020 

годах 50 аварийных многоквартирных домов снесены только 20. Ни один из 

расселенных в рамках Подпрограммы домов не снесен в городах Барнауле 

(расселено 6 домов), Бийске (6), Новоалтайске (2), Славгороде (1), Рубцовске 

(11), в Павловском (1), Третьяковском (1) и Мамонтовском (2) районах, что 

несет в себе риски разрушения зданий и угрожает безопасности граждан. 

Имеет место недостоверность данных, содержащихся в отчетности о ходе 

реализации и оценке эффективности Подпрограммы и Краевой адресной 

программы, представленной Минстроем Алтайского края в Министерство 

экономического развития Алтайского края. Так, в годовых отчетах за 2019 и 2020 

годы в целом занижены плановые бюджетные назначения на 755,3 млн рублей и 

675,8 млн рублей, фактическое финансирование – на 1,4 млн рублей и 295,2 млн 

рублей, кассовые расходы – на 0,4 млн рублей и 301,0 млн рублей 

соответственно. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и 
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Администрации города Барнаула. В Правительство Алтайского края 

направлено информационное письмо о результатах контрольного 

мероприятия. Объектам контроля Счетной палатой внесено 2 представления 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

Экспертно-аналитическим мероприятием «Анализ эффективности 

применения механизма заключения муниципальными образованиями 

Алтайского края концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения с 

2016 года по 2020 год», проведенным Счетной палатой, установлено, что по 

состоянию на 01.01.2021 в Алтайском крае концессионные соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения (далее – «соглашения») заключены в 17 муниципальных 

образованиях. В отношении объектов теплоснабжения заключено  

22 соглашения, водоснабжения и (или) водоотведения – 7 соглашений. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись  

14 муниципальных образований (за исключением соглашений, заключенных в 

декабре 2020 года): города Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Рубцовск; 

Благовещенский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Тальменский, 

Топчихинский, Угловский и Хабарский районы; Верх-Катунский и 

Первомайский сельсоветы Бийского района. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – «Федеральный закон  

№ 115-ФЗ») по соглашениям, объектами которых являются объекты тепло- и 

водоснабжения, в качестве самостоятельной стороны соглашения в 

обязательном порядке должен участвовать субъект Российской Федерации, от 

имени которого выступает высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации. В случае неподписания субъектом Российской Федерации 

соглашения в отношении указанных объектов, такое соглашение считается 

незаключенным. 

В нарушение указанной нормы муниципальным образованием 

Топчихинский район Алтайского края 27.01.2017 заключено 2 концессионных 

соглашения (не подписаны Губернатором Алтайского края), по которым  

ООО «Ресурсо-снабжающий участок+» были переданы объекты холодного 

водоснабжения.  

Рост тарифов по предприятиям после заключения ими концессионных 

соглашений составил по тепловой энергии – до 256 %, холодному 

водоснабжению – до 235 %, водоотведению – до 290 %. 

Наибольший рост тарифов после заключения концессионных 

соглашений произошел по тепловой энергии – в ООО «Вода» в 

Благовещенском районе (по отдельным сельсоветам в 2,5 раза), ООО «Темп» 

в Тальменском районе (по отдельным сельсоветам в 1,6 раза),  

ООО «Хабарское многоотраслевое коммунальное хозяйство» (в 1,6 раза), по 

холодному водоснабжению – в ООО «Барнаульский водоканал» (в 2,3 раза), 

ООО «Каскад» в Тальменском районе (в 1,9 раза), ООО «Водоканал» в 

Угловском районе (по отдельным сельсоветам в 1,7 раза), по водоотведению – 
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в ООО «Барнаульский водоканал» (в 2,9 раза) и ООО «Каскад» в Тальменском 

районе (в 1,7 раза). 

Наибольшая стоимость тепловой энергии на II полугодие 2020 года 

установлена для ООО «Вода» в Благовещенском районе (Шимолинский, 

Николаевский, Алексеевский сельсоветы – 3738,37 руб./Гкал, Ново-

Кулундинский сельсовет – 3199,81 руб./Гкал), ООО «Тепловые системы» в 

Локтевском районе – 3543,72 руб./Гкал, по водоснабжению – ООО 

«Барнаульский водоканал» – 89,54 руб./м3, по водоотведению – ООО «Каскад» 

(Тальменский район) – 85,21 руб./м3. 

Органами местного самоуправления передано в концессию 6403 объекта 

движимого и недвижимого имущества, основная доля которых находилась в 

эксплуатации более 20 лет (51,9 %), от 10 до 20 лет – 28,7 %, до 10 лет – 19,4 %.  

Перед заключением концессионных соглашений отдельными 

муниципальными образованиями были осуществлены вложения бюджетных 

средств в объекты тепло- и водоснабжения на общую сумму 620,7 млн рублей, 

в том числе за счет средств краевого бюджета – 404,6 млн рублей.  

Основная доля средств краевого бюджета (301,8 млн рублей) была 

направлена на капитальный ремонт котельных и тепловых сетей, 

расположенных в городе Алейске, Локтевском и Хабарском районах. При этом 

вместо ремонтов действовавших котельных, указанных в конкурсной и 

проектно-сметной документации, данными муниципальными образованиями 

бюджетные средства были фактически использованы на строительство  

5 новых модульных котельных (3 – в Алейске, по 1 – в  Локтевском и 

Хабарском районах), которые в нарушение требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, без оформления правоустанавливающих документов, 

фактически находятся в пользовании концессионеров (по соглашениям 

переданы старые недействующие котельные). 

В нарушение статьи 43 Федерального закона № 115-ФЗ 

администрациями указанных муниципальных образований не соблюдены 

требования по изменению соглашений в части уточнения перечня переданных 

объектов, их стоимости, технических характеристик.  

В городе Барнауле, Хабарском районе, Верх-Катунском сельсовете 

Бийского района имели место случаи вложения бюджетных средств  

(1,2 млн рублей, 5,3 млн рублей и 9,5 млн рублей соответственно) в объекты 

после их передачи по соглашению концессионеру, в то время как условиями 

соглашений такие расходы не предусматривались. При этом только 

Администрацией города Барнаула были приняты меры по взысканию с 

концессионера понесенных расходов. 

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ на субъект Российской 

Федерации, участвующий в соглашении, возложена обязанность по 

утверждению инвестиционных программ концессионера, при этом Минстроем 

Алтайского края по состоянию на 01.05.2021 не были утверждены 

инвестиционные программы ООО «Алейскводоканал», ООО «Водоканал» 

(Угловский район) и ООО «Ресурсо-снабжающий участок+» (Топчихинский 

район).  
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Согласно данным, размещенным в государственной информационной 

системе «Управление», и информации, представленной органами местного 

самоуправления в Счетную палату, в анализируемом периоде объем 

привлеченных частных инвестиций в реконструкцию объектов, переданных в 

концессию по соглашениям, по состоянию на 01.01.2021 составил  

2,5 млрд рублей или 102,1 % от плановых значений.  

При этом отдельными концессионерами не были осуществлены работы, 

запланированные к реализации в 2018-2020 годах, на общую сумму  

703,4 млн рублей. Так, стоимость невыполненных мероприятий  

АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» и АО «Барнаульская 

генерация» составила 488,7 млн рублей и 181,5 млн рублей соответственно, 

ООО «Алейскводоканал» – 29,6 млн рублей, ООО «Вода» и ИП Глава К(Ф)Х 

Гербер П.П. (Благовещенский район) – 1,5 млн рублей и 0,4 млн рублей 

соответственно, ООО «Темп» (Тальменский район) – 1,2 млн рублей,  

ООО «Барнаульский водоканал» – 0,4 млн рублей. 

Вместо запланированных по условиям концессионных соглашений 

работ концессионерами выполнены иные работы, не предусмотренные 

условиями соглашений. 

В соответствии с нормативными правовыми актами контроль за 

привлечением инвестиций в объекты соглашений возложен на органы 

местного самоуправления (посредством контроля за исполнением 

соглашений) и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (посредством контроля за исполнением 

инвестиционных программ), при этом в крае отсутствует нормативный 

правовой акт, регламентирующий взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти Алтайского края при 

осуществлении указанного контроля. 

В результате действия органов местного самоуправления, Министерства 

промышленности и энергетики Алтайского края и Минстроя Алтайского края 

по заблаговременному выявлению возможных рисков неисполнения 

концессионерами запланированных инвестиционных вложений и по 

выработке мер по их предотвращению не скоординированы. 

Привлеченные инвестиции должны способствовать достижению целей, 

установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, связанных с повышением 

качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. При этом в 

анализируемом периоде из 10 концессионеров, предоставляющих услуги в 

сфере теплоснабжения, только ООО «Хабарское многоотраслевое хозяйство» 

были достигнуты все 5 установленных концессионным соглашением 

показателей качества, надежности и энергоэффективности (концессионер 

пользуется новой модульной котельной). Двумя остальными 

концессионерами, пользующимися новыми модульными котельными – ООО 

«Тепловые системы» (Локтевский район) и ООО «Шипуновская тепловая 

компания» (город Алейск) не выполнены 4 из 5 и 2 из 5 установленных 

показателей соответственно.   

К тому же в отношении ООО «Тепловые системы» (Локтевский район) 
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определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.06.2020 введена 

процедура финансового оздоровления сроком на 24 месяца (находится в 

стадии банкротства). 

Федеральным законом № 115-ФЗ установлено, что концессионер обязан 

в течение года с момента заключения соглашения за счет собственных средств 

обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации права собственности концедента на 

незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру. В 

случае, если такая регистрация не осуществлена, с концессионером в 

отношении незарегистрированного недвижимого имущества заключается 

договор аренды.  

В нарушение указанной выше нормы концессионерами в городе 

Алейске, Тальменском и Хабарском районах, Первомайском сельсовете 

Бийского района по состоянию на 01.01.2021 не зарегистрированы в 

установленном законодательством порядке права концедентов на 

незарегистрированное недвижимое имущество, полученное в концессию, по 

88 объектам общей балансовой стоимостью 35,2 млн рублей. 

Администрациями города Алейска, Хабарского района и Первомайского 

сельсовета Бийского района не были заключены договоры аренды с 

концессионерами на незарегистрированное в установленный срок имущество, 

в связи с чем не получены доходы в местные бюджеты в виде арендной платы.  

С нарушением указанного срока АО «Барнаульская генерация» 

осуществлена государственная регистрация права собственности г. Барнаула 

на 10 объектов балансовой стоимостью 1,5 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 в г. Алейске, г. Новоалтайске, Бийском, 

Локтевском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском и Хабарском районах 

имела место задолженность по арендной плате за земельные участки под 

объектами соглашений на общую сумму 2,2 млн рублей.  

В г. Алейске также имелась задолженность по концессионной плате на 

сумму 2,1 млн рублей. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты совместно с инспекцией финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края, с участием 

представителей Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

Правительства Алтайского края, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, Министерства промышленности и 

энергетики Алтайского края, департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, управления 

имущественных отношений Алтайского края и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Алтайского края. В 

Правительство Алтайского края направлено информационное письмо о 

результатах контрольного мероприятия. Объектам контроля Счетной палатой 

внесены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений.  

В 2021 году Счетной палатой в некоммерческой организации 
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«Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» (далее – «Региональный оператор») проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого использования 

некоммерческой организацией «Региональный оператор Алтайского края 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» бюджетных средств в 

виде имущественного взноса». 

Предоставление субсидий Региональному оператору осуществлялось в 

соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета субсидий в 

виде имущественного взноса некоммерческой организации «Региональный 

оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов», утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 

18.02.2019 № 39, с соблюдением условий и на основании документов, 

предусмотренных указанным Порядком, при этом в пункте 6 данного Порядка 

содержится неопределенность в части установления даты, по состоянию на 

которую Фонд должен соблюсти соответствующие требования. 

В целом расходы на административно-хозяйственную деятельность за 

счет средств субсидии осуществлялись с соблюдением требований 

действующего законодательства, при этом установлены отдельные нарушения 

и недостатки. 

Так, в результате несоблюдения норматива численности заместителей 

руководителя допущено завышение фонда оплаты труда по должности 

заместителя генерального директора в размере 405,7 тыс. рублей. Введение в 

штатное расписание должности технического директора сверх максимально 

допустимого количества заместителей генерального директора сформировало 

фонд оплаты труда с завышением на 1442,2 тыс. рублей. 

Закупки для обеспечения собственных нужд Региональным оператором 

осуществлялись в соответствии с Положением о закупках, утвержденным 

приказом генерального директора Регионального оператора от 30.12.2016  

№ 90, с применением отдельных норм Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В ходе проверки установлены случаи проведения Региональным 

оператором закупок без обоснования начальной максимальной цены 

контракта, приобретение товара без заключения договора. Допущено 

приобретение средства подвижной связи (сотового телефона), имеющего 

признаки избыточных потребительских свойств. 

Помимо этого, Региональным оператором были произведены авансовые 

платежи, не предусмотренные условиями договоров и контракта, в сумме 

1219,6 тыс. рублей, что повлияло на образование дебиторской задолженности 

на конец отчетного периода (на 01.01.2020 и 01.01.2021).  

Проверкой также установлено, что в декабре 2020 года Региональным 

оператором за 361,0 тыс. рублей был реализован автомобиль балансовой 

стоимостью 866,0 тыс. рублей, приобретенный за счет субсидии в 2014 году. 

В связи с продажей автомобиля списаны материалы и оборудование, 

установленные на нем и числящиеся по бухгалтерскому учету как 
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самостоятельные объекты, на общую сумму 47,2 тыс. рублей. 

Автомобиль реализован по рыночной стоимости, определенной 

оценщиком ООО «Спецсервис». Оценка проведена сравнительным подходом, 

осмотр объекта оценки не производился, отчет составлен на основании устной 

пояснительной информации и диагностического листа, полученных от 

заказчика, при этом рыночная стоимость автомобиля определена более чем в 

два раза ниже, чем стоимость объектов-аналогов, взятых в качестве 

источников информации.  

По факту продажи Региональным оператором автомобиля по 

заниженной стоимости следственной частью Главного следственного 

управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю в 2021 году возбуждено уголовное дело. 

Региональным оператором не было обеспечено достижение по итогам 

2020 года значения показателя результативности предоставления субсидии 

«Уменьшение дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт 

более, чем на 5%». 

При недостижении одного из четырех показателей результативности 

использования субсидии на сумму 56,47 млн рублей Минстроем Алтайского 

края, в нарушение Соглашения о предоставлении субсидии, не направлено 

Региональному оператору требование о возврате в доход краевого бюджета 

соответствующих средств. 

Проверкой были установлены и другие нарушения требований, 

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными 

учетными документами, проведению инвентаризации активов, порядку работы 

с подотчетными денежными средствами. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, 

некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».  

По решению коллегии объекту контроля Счетной палатой внесено 

представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, 

материалы контрольного мероприятия направлены в Главное следственное 

управление Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю, Попечительский совет некоммерческой 

организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края. 

Счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка 

целевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках режима 

чрезвычайной ситуации на территории городского округа город Яровое 

Алтайского края за истекший период 2021 года». 

Постановлением Правительства Алтайского края от 21.11.2019 № 458 на 

территории городского округа город Яровое Алтайского края с 22.11.2019 был 
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введен режим чрезвычайной ситуации (отменен с 14.12.2021).  

На основании вышеуказанного постановления в период с 1 января по  

30 ноября 2021 года по распоряжениям Правительства Алтайского края 

бюджетом города Яровое из краевого бюджета были получены 

межбюджетные трансферты в сумме 329,0 млн рублей для расчетов за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы.  

Администрацией города Яровое средства в сумме 122,5 млн рублей 

были использованы на оплату за уголь (создание резервного запаса),  

96,5 млн рублей – на предоставление субсидии муниципальному унитарному 

предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее – «МУП «ЯТЭК»), 

остаток средств по состоянию на 01.12.2021 составлял 110,0 млн рублей.  

МУП «ЯТЭК» приобретало уголь у единственных поставщиков без 

применения конкурентных способов определения поставщиков.  

За счет средств субсидий МУП «ЯТЭК» приобретен уголь, по 

качественным характеристикам не предназначенный для использования в 

деятельности МУП «ЯТЭК», на сумму 30,7 млн рублей. Данные о 

лабораторных исследованиях качества угля МУП «ЯТЭК» к проверке 

представлены не были. 

В ноябре 2021 года Администрацией города Ярового были заключены  

3 договора на проведение независимой экспертизы качества угля, хранящегося 

на площадках МУП «ЯТЭК». Результаты экспертизы всех проб угля показали 

его несоответствие необходимой марке. 

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения на территории города 

Яровое в период с 1 января по 30 ноября 2021 года на основании договоров на 

передачу материальных ценностей из резервного запаса города Яровое 

Администрацией города Яровое передан МУП «ЯТЭК» уголь в количестве 

34,7 тыс. тонн на сумму 125,7 млн рублей, со сроком оплаты за уголь на сумму 

109,2 млн рублей – до 23 декабря 2021 года. 

По состоянию на указанную дату МУП «ЯТЭК» денежные средства 

(109,2 млн рублей) в счет погашения задолженности за полученный из 

резервного запаса уголь Администрации города Яровое не перечислялись.  

По данным бухгалтерского учета МУП «ЯТЭК» уголь в количестве  

34,7 тыс. тонн по бухгалтерскому учету необоснованно оприходован как 

безвозмездно полученный, задолженность перед Администрацией города 

Яровое в сумме 125,7 млн рублей на момент проверки не значилась. 

Ненадлежащее исполнение МУП «ЯТЭК» требований законодательства о 

бухгалтерском учете создало предпосылки для причинения ущерба бюджету 

муниципального образования город Яровое. 

Кроме того, в 2019-2020 годах Администрацией города Яровое из 

аварийного и резервного запасов муниципального образования были переданы 

«МУП «ЯТЭК» материальные ценности (уголь, мазут) на общую сумму  

294,7 млн рублей. По данным бухгалтерского учета МУП «ЯТЭК» по 

состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность перед Администрацией 

города Яровое в сумме 294,7 млн рублей не значилась, показатели 

бухгалтерской отчетности МУП «ЯТЭК» в части размера кредиторской 
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задолженности были недостоверными.  

Оплата за поставленные материальные ценности МУП «ЯТЭК» не 

осуществлялась, Администрацией города Яровое меры к взысканию 

задолженности не принимались. В результате по состоянию на 01.01.2021 по 

данным бухгалтерского учета Администрации города Яровое образовалась 

дебиторская задолженность за поставленные материальные ценности на 

сумму 294,7 млн рублей, в том числе просроченная – 79,9 млн рублей. 

Администрацией города Яровое не были предъявлены МУП «ЯТЭК» 

пени в сумме 2,8 млн рублей за несвоевременное исполнение обязательств по 

оплате материальных ресурсов. 

В ходе контрольного мероприятия были установлены нарушения 

законодательства в сфере закупок в части несоблюдения сроков поставки угля, 

при этом Администрацией города Яровое не были начислены и предъявлены 

ООО «Беловоуглесбыт» пени за несвоевременное исполнение обязательств по 

поставке угля. Уголь в количестве 22,7 тыс. тонн был поставлен с 

показателями, не соответствующими установленным муниципальным 

контрактом.  

В связи с поставкой угля ненадлежащего качества Администрацией 

города Яровое в мае 2021 года ООО «Беловоуглесбыт» была направлена 

претензия с требованием снижения цены не менее, чем на 5 %, при этом 

требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение контракта не 

направлено. До настоящего времени претензия не удовлетворена. 

Администрацией города Яровое исковое заявление в арбитражный суд не 

предъявлено. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края и 

Администрации города Яровое. В Правительство Алтайского края направлено 

информационное письмо о результатах контрольного мероприятия. Объектам 

контроля Счетной палатой внесено 2 представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений. Материалы контрольного мероприятия 

направлены в прокуратуру Алтайского края.  

Счетной палатой в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края проведено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета 

муниципальным образованиям на обеспечение расчетов за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы, за 2019 год и истекший период 2020 года». 

В проверенном периоде Минстроем Алтайского края были перечислены 

субсидии 61 муниципальныму образованию на обеспечение расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными 

учреждениями (далее – «субсидия»), на общую сумму 1173,125 млн рублей.  

Средства субсидий в сумме 22,7 и 237,4 тыс. рублей, выделенные в 2019 

году городу Алейску и Косихинскому району, были использованы не по 

целевому назначению (на оплату расходов за электроэнергию и на оплату 
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поставок угля за прошедший отопительный сезон). 

В Калманском и Троицком районах предусмотренные соглашениями на 

приобретение природного газа субсидии на сумму 551,2 тыс. рублей и 1273,1 

тыс. рублей соответственно были использованы на оплату тепловой энергии 

(угля).  

В нарушение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок в Баевском районе средства субсидии в сумме 3844,7 тыс. 

рублей израсходованы на приобретение угля без проведения конкурентных 

способов определения поставщика. 

В период контрольного мероприятия были проведены выездные 

проверки использования средств субсидий в Заринском и Локтевском 

районах, по результатам которых установлены многочисленные однотипные 

нарушения и недостатки, связанные с использованием полученных 

бюджетных средств, что может указывать на наличие аналогичных нарушений 

в муниципальных образованиях, не охваченных выездными проверками. 

Так, в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предоставление администрациям сельсоветов межбюджетных 

трансфертов за счет средств субсидий на сумму 9,686 млн рублей и 7,104 млн 

рублей соответственно было произведено без заключения соглашений о 

условиях их использования с администрациями районов; 

не приняты меры по восстановлению в районные бюджеты расходов на 

общую сумму 1,126 млн рублей, произведенных за счет средств субсидии за 

отопление муниципальных помещений, занимаемых арендаторами; 

установлены случаи непредъявления сторонним организациям, 

занимающим муниципальные помещения, счетов за потребленную тепловую 

энергию на общую сумму 220,9 тыс. рублей; 

в нарушение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок 18 муниципальными учреждениями бюджетной сферы были 

допущены нарушения условий заключенных контрактов о направлении 

поставщикам угля требований об уплате неустойки (пени) за нарушение 

сроков поставки товара, а также 17 муниципальными учреждениями 

бюджетной сферы – в части соблюдения сроков оплаты за поставленный 

уголь, что создавало риски возникновения дополнительных расходов за счет 

средств бюджетов поселений в случае обращения поставщиков за защитой 

своих прав в судебные органы. 

В Локтевском районе, в нарушение требований Федерального закона  

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», допущено занижение 

данных об имеющейся задолженности за уголь, отпущенный ООО «Тепловые 

системы» из резервного запаса муниципального образования. Управлением по 

экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации 

Локтевского района своевременно не приняты меры по взысканию указанной 

задолженности с ООО «Тепловые системы», что создало предпосылки 

причинения ущерба бюджету района на сумму 9,404 млн рублей. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 
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Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и 

органов местного самоуправления муниципальных районов.  

По решению коллегии в адрес объектов контроля, в которых 

установлены нарушения и недостатки, внесено 26 представлений и  

2 предписания, материалы проверки, проведенной в Локтевском районе, 

переданы в Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю. 

3.8. Результаты контрольных мероприятий  
в сфере образования 

В структуре расходов краевого бюджета расходы на образование 

занимают более 20 % (2019 год – 25,1 %, 2020 год – 22,5 %, 2021 год – 23,9 %). 

Счетной палатой в отчетном периоде проведено 3 контрольных 

мероприятия, охватывающих вопросы правомерности и эффективности 

расходования бюджетных средств, выделенных на осуществление 

деятельности образовательных учреждений края:  

Аудит формирования и использования средств субвенции на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 год 

(совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований); 

Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», в Министерстве образования и науки Алтайского края за  

2019-2020 годы; 

Проверка выполнения представления Счетной палаты Алтайского края от 

13.11.2020 № 81/ПС/101, внесенного Министерству образования и науки 

Алтайского края по результатам 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). 

В ходе данных мероприятий Счетной палатой было установлено  

21 нарушение на общую сумму 220,9 млн рублей. 

Счетной палатой совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Алтайского края в отчетном периоде проведено 

контрольное мероприятие «Аудит формирования и использования средств 

субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за 2020 год и на 2021 год». 

В ходе аудита было проверено расходование средств краевого бюджета, 
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направленных на создание 42 общеобразовательных организаций – центров 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование».  

Проверкой в Министерстве образования и науки Алтайского края 

установлено, что в нарушение статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и методики расчета нормативов бюджетного финансирования, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 

№ 22, расчет объема субвенции на создание и функционирование 42 центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

подлежащих перечислению в бюджеты муниципальных образований края, 

Министерством образования Алтайского края определялся исходя из штатной 

численности работников Центра «Точка роста» и средней заработной платы 

одного работника, а не из нормативов расходов на 1 обучающегося.  

В результате завышения 8 отделами (комитетами) по образованию 

муниципальных образований численности детей-инвалидов на 332 человека,  

данным муниципальным образованиям было необоснованно выделено средств 

на оплату труда педагогов в сумме 4,5 млн рублей. 

В Мамонтовском, Родинском районах органами местного самоуправления 

не разрабатывались и не утверждались нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок расчета объемов средств, выделяемых на 

финансирование общеобразовательных организаций. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 

бюджетного законодательства, выразившиеся в отсутствии: 

ведения отделами (комитетами) по образованию 15 муниципальных 

образований реестра расходных обязательств; 

использования муниципального задания при определении объема 

бюджетных средств, выделяемых образовательным учреждениям, в 

Солтонском районе и городе Бийске; 

выполнения 11 отделами (комитетами) по образованию муниципальных 

образований полномочия по контролю за расходованием образовательными 

организациями средств, выделенных на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Проведенным анализом формирования муниципальных заданий 

установлено, что в 24 муниципальных образованиях края отсутствовала 

взаимосвязь между показателями муниципальных заданий, доведенных до 

общеобразовательных учреждений, и показателями (индикаторами), 

применяемыми в муниципальных целевых программах в области образования, 

а также показателями в соглашениях, заключенных администрациями 

муниципальных образований с Правительством Алтайского края. 

Так, например, в городе Славгороде, из 4 показателей, характеризующих 

качество оказания образовательных услуг, установленных учредителем 

(комитетом Администрации города Славгорода по образованию) в 

муниципальном задании, ни один не соответствовал показателям 

результативности, установленным муниципальной программой «Развитие 
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муниципальной системы образования на территории города Славгорода 

Алтайского края» на период 2015-2020 годы. 

Контрольным мероприятием установлено, что в Алтайском крае  

в 2020 году обеспечено выполнение требований Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 по доведению заработной платы 

педагогических работников до уровня среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Алтайском крае. Вместе с тем в 55 муниципальных 

образованиях края доля расходов на оплату труда педагогических работников 

не достигла значений, рекомендованных Модельной методикой по оплате 

труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

утвержденной Министерством образования и науки Алтайского края и 

Алтайской краевой организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (не менее 70,0 % от фонда оплаты 

труда общеобразовательной организации). 

Также контрольным мероприятием выявлены факты: 

нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок и порядка его размещения на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок; 

невключения в контракт (договор) обязательных условий; 

нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков выполнения, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору); 

нарушения требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязанности по проведению 

экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом. 

Проверкой использования средств субвенции на получение дошкольного, 

школьного и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Алтайского края в Тальменском районе 

установлено, что средства субвенции в сумме 2,5 млн рублей, выделенные из 

краевого бюджета на оплату труда работников образовательных организаций, 

были использованы не по целевому назначению (на оплату труда работников, 

осуществляющих функции централизованной бухгалтерии отдела образования 

Администрации Тальменского района). В соответствии со статьей 34 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» расходы на 

оплату труда сотрудников органов местного самоуправления должны 

осуществляться за счет средств местного бюджета. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

образования и науки Алтайского края. По результатам контрольного 

мероприятия объектам контроля было направлено 13 представлений Счетной 
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палаты. По фактам нецелевого использования средств в Министерство 

финансов Алтайского края направлены уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения в отношении объектов контроля, допустивших 

нецелевое использование (в краевой бюджет взыскано 2,5 млн рублей). 

Контрольным мероприятием «Проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», в Министерстве 

образования и науки Алтайского края за 2019-2020 годы» установлено 

следующее. 

Предусмотренные региональным проектом показатели (индикаторы) по 

состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021 достигнуты, в том числе ряд показателей 

по итогам 2020 года перевыполнен:  

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена (план – 15,0 %, факт – 25,0 %); 

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена  

(план – 6,0 %, факт – 13,3 %). 

Проведенным контрольным мероприятием установлены нарушения 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок в подведомственных Министерству образования и науки 

Алтайского края учреждениях на общую сумму 19,4 млн рублей.   

Так, КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» не 

направлены поставщикам требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за 

нарушение сроков поставки товаров, работ (услуг), предусмотренных 

договорами. КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» осуществлялись 

закупки у единственного поставщика без обоснования начальной максимальной 

цены контракта, а также осуществлена закупка товаров без применения 

конкурентного способа определения поставщика. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием представителей Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства образования и 

науки Алтайского края. По решению коллегии Счетной палаты в адрес объектов 

контроля направлены представления для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

В 2021 году Счетной палатой проведена проверка выполнения 

представления Счетной палаты от 13.11.2020 № 81/ПС/101, направленного 

Министерству образования и науки Алтайского края по результатам 

контрольного мероприятия, проведенного в 2020 году, «Проверка 

правомерности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию регионального проекта «Современная школа»  
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(НП «Образование») в Министерстве образования и науки Алтайского края 

(совместно с муниципальными контрольно-счетными органами)». 

Контрольным мероприятием, проведенным в 2020 году, были установлены 

многочисленные нарушения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, допущенные Министерством образования и науки Алтайского края при 

реализации в 2019 году на территории Алтайского края регионального проекта 

«Современная школа» (реализуемого в рамках национального проекта 

«Образование»). 

Проведенной проверкой по устранению ранее выявленных нарушений, 

выразившихся в приемке оборудования и средств обучения, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации, установлено, что нарушения на общую 

сумму 6,515 млн рублей Министерством образования и науки Алтайского края 

не устранены: не направлены требования к поставщику об устранении 

несоответствий поставленных товаров, не приняты меры по соразмерному 

уменьшению стоимости поставленных товаров, в том числе в судебном порядке. 

Кроме того, Министерством образования и науки Алтайского края в адрес 

Счетной палаты была представлена недостоверная информация о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

образования и науки Алтайского края.  

По решению коллегии Счетной палаты в адрес Министерства образования 

и науки Алтайского края внесено представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, в Правительство Алтайского края 

направлена информация о результатах контрольного мероприятия.  

3.9. Результаты контрольных мероприятий  
в сфере здравоохранения 

Вопросы правомерности и эффективности расходования бюджетных 

средств, направленных на финансирование сферы здравоохранения края, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 2 контрольных мероприятий, 

проведенных параллельно со Счетной палатой Российской Федерации:  

Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года (в том числе в рамках 

реализации региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Алтайский край)» 

и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

(Алтайский край)»); 

Проверка эффективного и целевого использования средств 

нормированного страхового запаса бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, предназначенного 

на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала. 
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Проведенной проверкой «Оценка мер по обеспечению доступности 

первичной медико-санитарной помощи» установлено:  

Министерством здравоохранения Алтайского края не выполнены 

обязательства, установленные в заключенных с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации соглашениях о реализации 

региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», в части снижения 

кадрового дефицита в государственных медицинских организациях, 

расположенных на территории Алтайского края. 

Так, фактическое значение показателя «Обеспеченность населения 

врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 

организациях (на 10 тыс. населения)» по состоянию на 31.12.2020 составляло 

36,1 человека при плановом значении показателя – 38,5 человека. По 

показателю «Обеспеченность населения средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (на 10 тыс. населения)» – 94,3 человека и  

100,3 человека соответственно. По состоянию на 31.12.2021 данные 

показатели продолжают снижаться, фактическое обеспечение врачами 

составляет 35,2 человека при плановом значении показателя – 39,1 человека, 

фактическое обеспечение средним медицинским персоналом – 91,5 человека 

при плановом значении показателя – 102,1 человека. 

В Алтайском крае в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи первичную медико-санитарную помощь оказывали: 

в 2018-2019 годах – 143 государственные медицинские организации (в 

том числе 4 организации федерального подчинения) и 41 медицинская 

организация негосударственной формы собственности; 

в 2020-2021 годах – 141 государственная медицинская организация (в 

том числе 4 организации федерального подчинения) и 46 медицинских 

организаций негосударственной формы собственности.  

Из общего количества медицинских организаций только 91 медицинская 

организация имеет прикрепленное население (в 2018 году – 93), в том числе:  

89 краевых государственных медицинских организаций; 1 организация 

федерального подчинения и 1 организация негосударственной формы 

собственности. 

В Алтайском крае за период с 2018 года по 2020 год выделение средств 

для финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи 

увеличилось на 3524,3 млн рублей или на 28,6 %. По показателю «Финансовое 

обеспечение первичной медико-санитарной помощи в расчете на 1 жителя» 

Алтайский край занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном 

округе (Алтайский край – 5,6 тыс. рублей в год в расчете на одного жителя, 

Красноярский край – 3,5 тыс. рублей, Кемеровская область – 3,3 тыс. рублей). 

При этом Алтайский край, как и большинство регионов Сибирского 

федерального округа (за исключением Красноярского края), не выделяет 



54 

дополнительные средства из регионального бюджета на финансирование 

территориальной программы ОМС (кроме расходов на страхование 

неработающего населения). 

Контрольным мероприятием были установлены отдельные нарушения и 

недостатки. 

Так, Министерством здравоохранения Алтайского края в нарушение 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» была осуществлена приемка  

15 комплексов медицинских передвижных лечебно-диагностических пунктов 

на базе автобусов с отдельными характеристиками, не соответствующими 

требованиям по функциональным, техническим, качественным и 

эксплуатационным характеристикам, указанным в государственном контракте 

и в документации о закупке, на общую сумму 102,1 млн рублей.  

Министерством здравоохранения Алтайского края не в полной мере 

обеспечены:  

доступность медицинской помощи. В связи с отсутствием медицинского 

персонала не работают 249 фельдшерско-акушерских и фельдшерских 

пунктов (28,8 % от их общего числа), медицинская помощь населению в них 

не оказывается;  

право на охрану здоровья в виде доступности лекарственных средств.  

Из 1022 обособленных подразделений медицинских организаций, 

обслуживающих сельское население, 564 (55,2 %) не имеют права выписывать 

рецепты льготным категориям граждан, так как в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н на медицинских 

работников этих подразделений не возложены функции лечащего врача по 

назначению и применению лекарственных препаратов. Кроме того,  

549 обособленных подразделений не осуществляют реализацию населению 

лекарственных средств, в том числе 164 подразделения – по причине 

отсутствия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 

предусмотренной требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», в 9 медицинских 

организациях при наличии лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности не организована работа с маркированными лекарственными 

препаратами. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому 

населению в крае функционировало 866 фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, 183 сельских врачебных амбулаторий и 18 участковых 

больниц. 

На основании данных геоинформационной системы, в Алтайском крае 

не обеспечена оптимальная доступность для населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, в 26 населенных пунктах: 

2 населенных пункта относятся  к  категории населенных пунктов с 
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числом жителей более 2000 человек и где для оказания первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в соответствии с Положением об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н  

(далее – «Приказ № 543н»), организуются врачебные амбулатории вне 

зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо 

структурного подразделения (отделения) медицинской организации, 

оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по 

территориально-участковому принципу; 
4 населенных пункта относятся к категории населенных пунктов с 

числом жителей 301 – 1000 человек и где в соответствии с Приказом № 543н 

организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские 

здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской 

организации в случае отсутствия других медицинских организаций; 

20 населенных пунктов относятся к категории населенных пунктов с 

числом жителей 100 – 300 человек и где в соответствии с Приказом  

№ 543н организуются: фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские 

здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации 

превышает 6 км или домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и 

(или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-

акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской 

организации не превышает 6 км. 

Таким образом, отсутствие в региональной программе «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Алтайского края» 26 вышеуказанных 

населенных пунктов не способствует достижению целей, обозначенных в 

паспортах национального проекта «Здравоохранение» и  федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

в части завершения формирования сети медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения 

геоинформационной системы с учетом необходимости строительства 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек. 

При ежегодном развитии и расширении информационно-

коммуникационной инфраструктуры в медицинских организациях 

Алтайского края (в 2018-2021 годах на ее создание было выделено бюджетных 

средств в общей сумме 1123,4 млн рублей), в учебные планы подготовки 

специалистов среднего звена в учреждениях среднего профессионального 

медицинского образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения Алтайского края, не включены занятия по основам работы с 

медицинскими информационными системами.  

В целях реализации показателей регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной сети здравоохранения (ЕГИСЗ)» КГБУЗ 

«Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр»  был 
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заключен контракт на оказание услуг по развитию централизованной 

подсистемы «Лабораторные исследования» государственной информационной 

системы Алтайского края в сфере здравоохранения с внедрением функционала 

автоматизации технологических процессов лабораторных служб медицинских 

организаций (далее – «Лабораторные исследования») от 14.08.2020.  

Условиями контракта установлена обязанность по подключению  

124 медицинских организаций Алтайского края к централизованной 

подсистеме «Лабораторные исследования» с целью обмена направлениями и 

результатами лабораторных исследований между медицинскими 

организациями края. 

В ходе проведения проверки установлено, что у отдельных медицинских 

организаций в лицензии на осуществление медицинской деятельности 

отсутствовало разрешение на проведение работ по лабораторной диагностике. 

При этом КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-

аналитический центр»  не были включены в перечень на подключение к 

подсистеме медицинские организации, имеющие разрешение на проведение 

лабораторных исследований, например, КГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 11, г. Барнаул», КГБУЗ «Детский туберкулезный санаторий,  

г. Барнаул» и др. 

Таким образом, направление бюджетных средств на оплату услуг по 

автоматизации технологических процессов лабораторных служб медицинских 

организаций, при фактическом отсутствии таковых, не отвечает принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному  

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Объем кредиторской задолженности краевых медицинских учреждений 

по средствам обязательного медицинского страхования увеличился за 2020 

год на 273,6 млн рублей или на 40,3 % и по состоянию на 01.01.2021 составлял 

952,6 млн рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 

увеличилась на 48,7 млн рублей или 15,9 % и составляла 335,6 млн рублей. 

Рост кредиторской задолженности связан, в основном, с дополнительными 

расходами медицинских организаций на оказание в 2020 году помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при этом стоимость 

тарифов в системе обязательного медицинского страхования, в том числе 

подушевых нормативов финансового обеспечения для центральных районных 

больниц, в 2020 году не пересматривалась. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием представителей Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, Правительства Алтайского края и Министерства здравоохранения 

Алтайского края. В адрес Министерства здравоохранения Алтайского края и 

КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический 

центр» Счетной палатой внесены представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Счетную палату Российской Федерации. 

В отчетном периоде Счетной палатой проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного 
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страхового запаса бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края, предназначенного для 

дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала». Данная мера поддержки 

направлена на ликвидацию кадрового дефицита в сфере здравоохранения. 

Контрольным мероприятием установлено, что в 2019-2020 годах на 

формирование нормированного страхового запаса из Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края были выделены 

средства в сумме 368,5 тыс. рублей на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала, принятых в текущем финансовом году в 

медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь. При этом средства в сумме 317,6 млн рублей (86,2 % от выделенных), 

не востребованные медицинскими организациями края, Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Алтайского края 

возвращены в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

Низкий уровень использования бюджетных средств обусловлен 

невыполнением медицинскими организациями края условий, установленных 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.02.2019 № 85н, в части прироста численности медицинских работников.  

Всего в 2019-2020 годах в целом по краю медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, принят на работу 721 

врач, прекращены трудовые отношения с 840 врачами. Отрицательная 

динамика прослеживалась и по среднему медицинскому персоналу (2019-2020 

годы – минус 580 человек). 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края и Министерства 

здравоохранения Алтайского края. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Счетную палату Российской Федерации.  

3.10. Результаты контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий иной тематики 

 Счетной палатой в 2021 году проводились контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия:  

Оценка формирования и исполнения бюджетных ассигнований 

дорожных фондов муниципальных образований Алтайского края за 2020 год, 

а также достоверности данных о протяженности автомобильных дорог 

местного значения, отраженных в форме 3-ДГ (мо) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них» по состоянию на 01.01.2021; 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Краевого 

коммерческого Сибирского социального банка» общества с ограниченной 

ответственностью; 

Анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств 

требований, установленных Правилами формирования, предоставления и 
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распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края, утвержденными постановлением 

Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532, в части соблюдения 

сроков заключения соглашений о предоставлении субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края для 

реализации мероприятий без софинансирования из федерального бюджета; 

Мониторинг организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля. 

В ходе данных мероприятий Счетной палатой было установлено  

82 нарушения на общую сумму 1809,5 млн рублей. 

Помимо этого, Счетной палатой в отчетном году проведено контрольное 

мероприятие «Проверка приобретения товаров (работ, услуг), связанных с 

аттестацией автоматизированных систем, предназначенных для обработки 

информации, составляющей государственную тайну, в отдельных органах 

исполнительной власти Алтайского края (секретно)». 

В Алтайском крае распределение акцизов на нефтепродукты между 

муниципальными образованиями производится в соответствии с Методикой 

расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Алтайского края 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Алтайского края от 22.10.2018 № 393. 

Расчет нормативов осуществляется исходя из протяженности и видов 

покрытий автомобильных дорог, указанных муниципальными образованиями 

в форме статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них» (далее – «Статформа»). 

Счетной палатой по результатам проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Оценка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов муниципальных образований Алтайского 

края за 2020 год, а также достоверности данных о протяженности 

автомобильных дорог местного значения, отраженных в форме 3-ДГ (мо) 

«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

и искусственных сооружениях на них» по состоянию на 01.01.2021» 

установлено, что на указанную дату данные о протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, содержащиеся в Статформах, 

перечнях автомобильных дорог местного значения, утвержденных органами 

местного самоуправления (далее – «Перечни»), и в бюджетном учете, не 

совпадают в 38 муниципальных образованиях (на 01.01.2020 – в 61).  

По состоянию на 01.01.2021 протяженность автомобильных дорог 

местного значения в Алтайском крае, указанная муниципальными 

образованиями в Статформах, представленных в Счетную палату, составляет 

36781,2 км, что в 1,1 раза превышает протяженность, указанную в Перечнях 

(32759,0 км), и в 1,7 раза – в бюджетном учете муниципальных образований 
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(21077,8 км). По результатам проведения Счетной палатой аналогичного 

экспертно-аналитического мероприятия в 2020 году превышения составляли 

5412,8 км и 25805,2 км (в 1,2 и 3,3 раза) соответственно. 

Экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми Счетной 

палатой по указанному вопросу, ежегодно устанавливаются случаи 

завышения отдельными муниципальными образованиями статистических 

данных о протяженности автомобильных дорог местного значения, что 

искажает размеры дифференцированных нормативов, используемых для 

определения отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в 

местные бюджеты. 

Так, в Павловском районе Алтайского края статистические данные о 

протяженности местных дорог были завышены на 275,1 км, в результате чего 

в 2020 году в бюджет Павловского района было излишне зачислено доходов 

от акцизов на нефтепродукты на сумму 2589,5 тыс. рублей. 

Отдельные муниципальные образования увеличивают данные о 

протяженности автомобильных дорог местного значения за счет включения в 

них дорог, находящихся в границах садоводческих товариществ, а также в 

частной собственности (в городах Заринске, Новоалтайске и Рубцовске 

включены дороги в садоводствах протяженностью 70,5 км, 8,5 км и 260,7 км 

соответственно, в Алтайском районе – дорога, находящаяся в частной 

собственности, протяженностью 2,5 км). 

Городом Славгородом в 2020 году данные о протяженности 

автомобильных дорог местного значения увеличены на 911 км за счет включения 

в них сведений о проселочных дорогах. При этом в нарушение Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон  

№ 257-ФЗ»), Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных 

номеров, утвержденных приказом Минтранса России от 07.02.2007 № 16, в 

Перечне не указаны наименования и идентификационные номера данных 

проселочных дорог.  

В нарушение требований Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, бюджетный учет 

автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2021 не осуществлялся либо 

осуществлялся не в полном объеме в 31 муниципальном образовании 

Алтайского края (по состоянию на 01.01.2020 в крае насчитывалось 41 такое 

муниципальное образование). 

В нарушение статьи 8 Федерального закона № 257-ФЗ 

идентификационные номера не присвоены автомобильным дорогам в  

15 муниципальных образованиях, в 13 муниципальных районах 

идентификационные номера автодорог присвоены не по всем сельсоветам. 

В соответствии с предложениями Счетной палаты муниципалитетами 

начата работа по проведению инвентаризации автомобильных дорог местного 

значения и постановке их на бюджетный учет. В связи с недостаточным 
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финансированием указанная работа в большинстве муниципальных 

образований края запланирована на долгосрочную перспективу. 

Например, согласно информации Администрации города Барнаула, на 

проведение полной паспортизации автомобильных дорог местного значения 

необходимо направить 32,0 млн рублей, при этом ежегодно на указанные 

работы из городского бюджета выделяется 750,0 тыс. рублей. Таким образом, 

инвентаризация и паспортизация автодорог в Барнауле будет закончена  

в 2064 году. 

На протяжении 2017-2020 годов при проведении экспертно-

аналитических мероприятий Счетной палатой отмечается отсутствие в 

муниципальных образованиях единого подхода к формированию нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения, которые разрабатываются и 

утверждаются без фактического анализа возможности их применения.  

Так, наименьшая величина норматива на ремонт дорог V категории, 

установленная от их площади, была в г. Барнауле (449,19 руб./м2), наибольшая – 

в Завьяловском районе – 1348,00 руб./ м2 (выше в 3,0 раза). Наименьшая величина 

норматива, установленная от протяженности дорог V категории, была  

в Романовском районе (26,377 руб./м), наибольшая – в Целинном районе –  

6400,0 руб./м (выше в 242,7 раза).  

Наименьшая величина норматива на содержание дорог V категории, 

установленная от их площади, была в Родинском районе (1,10 руб./м2), 

наибольшая – в Тогульском районе – 205,52 руб./м2 (выше в 186,8 раза). 

Наименьшая величина норматива на содержание дорог V категории, 

установленная от протяженности дорог, была в Солонешенском районе  

(21,65 руб./м), наибольшая – в Советском районе – 3678,0 руб./м (выше в  

169,9 раза). 

Статьей 34 Федерального закона № 257-ФЗ предусмотрено, что 

формирование расходов местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в 

соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

При этом экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми 

Счетной палатой, отмечаются существенные отличия объемов ассигнований, 

предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на дорожную 

деятельность, и объемов аналогичных расходов, рассчитанных в соответствии 

с утвержденными нормативами и правилами.  

Так, уточненные бюджетные ассигнования муниципальных дорожных 

фондов на 2020 год в Бийском, Каменском, Поспелихинском, Суетском, 

Тогульском, Топчихинском и Шипуновском районах составили менее 1,0 % от 

объема финансовых затрат на дорожную деятельность, рассчитанного 

согласно установленным нормативам и правилам. 

И наоборот, в городе Алейске, Алейском, Быстроистокском, 

Ребрихинском и Угловском районах уточненные бюджетные ассигнования 
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муниципальных дорожных фондов на 2020 год в 1,8-2,9 раза превысили объем 

финансовых затрат на дорожную деятельность, рассчитанный согласно 

установленным нормативам и правилам. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, 

Министерства транспорта Алтайского края.  

В адрес Правительства Алтайского края, Министерства транспорта 

Алтайского края и муниципальных образований Алтайского края направлены 

информационные письма о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия.  

Счетной палатой в отчетном периоде завершено проведение контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Краевого 

коммерческого Сибирского социального банка» общества с ограниченной 

ответственностью» за период с 2012 года по 2019 год. 

В ходе контрольного мероприятия проводилась оценка эффективности 

управления акционерным (собственным) капиталом Банка, анализировались 

финансовые результаты деятельности, полнота поступления доходов и 

обоснованность отдельных видов расходов. 

Банк относится к категории средних региональных банков и работает на 

финансовом рынке Алтайского края с 1992 года. 

По состоянию на 01.01.2020 уставный капитал Банка составлял  

1306,3 млн рублей. В проверяемом периоде величина уставного капитала не 

изменялась. Доля Алтайского края в уставном капитале Банка составляла 99,9 % 

или 1305,5 млн рублей. Средства краевого бюджета, внесенные в уставный 

капитал Банка, являются целевыми и представляют собой обособленную часть 

финансовых ресурсов, предназначенных для осуществления лизинговых 

операций. С мая 2018 года Банк выступает оператором Фонда развития 

Алтайского края. 

Координацию и регулирование деятельности Банка осуществляет 

Министерство экономического развития Алтайского края.  

Стоимость имущества и доходных вложений Банка (Активы) по 

состоянию на 01.01.2020 составляла 7967,8 млн рублей. За 2012-2019 годы 

величина активов увеличились на 3400,2 млн рублей или на 74,4 %.  

Размер собственных средств Банка по состоянию на 01.01.2020 

составлял 1491,7 млн рублей, за 2012-2019 годы собственные средства 

увеличились всего на 46,6 млн рублей (3,2 %). Основную долю в структуре 

собственного капитала Банка занимали вложения участников, доля прибыли 

имела незначительное значение. 

Совокупный финансовый результат деятельности Банка за 2012-2019 

годы составил 105,4 млн рублей, а совокупный объем чистой прибыли  

37,1 млн рублей (2,8 % от величины уставного капитала).  

Для сравнения, чистая прибыль второго регионального банка – ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» за 2012-2019 годы составила 448,8 млн рублей (больше в 

12 раз) при том, что его активы составляют 3280,9 млн рублей (меньше  
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в 2,5 раза), а уставный капитал – 100,9 млн рублей (меньше в 13 раз).  

Низкие совокупные показатели финансовой деятельности Банка 

являлись результатом значительных убытков по операционной деятельности 

(расходы на содержание Банка, создание резервов на возможные потери, 

реализация непрофильных активов с убытком, списание задолженности и т.д.). 

Так, за 2012-2019 годы Банком была списана безнадежная ко взысканию 

задолженность в общей сумме 534,4 млн рублей (35,8 % от величины 

собственного капитала). 

У отдельных заемщиков удельный вес списанной ссудной 

задолженности составлял свыше 80% от суммы полученных кредитов, в том 

числе в связи с необеспечением Банком своевременного и полного комплекса 

мероприятий по взысканию задолженности, выявлению иных источников 

доходов поручителей, наличия счетов в других банках и т.д.  

В проверяемом периоде Банк практиковал переуступку ООО «Краевая 

лизинговая компания» (дочерняя компания) прав требования заведомо не 

реализуемой ссудной задолженности, что приводило к убыткам дочерней 

компании. Кроме того, для приобретения прав требования дочерняя компания 

кредитовалась в Банке, что приводило к дополнительным расходам на уплату 

процентов. 

За 2012-2019 годы по договорам залога и отступного Банком принято на 

баланс имущество (непрофильные активы) на общую сумму 1256,2 млн рублей, 

из них реализовано имущество на сумму 987,4 млн рублей (78,6 %). 

При реализации непрофильных активов Банком по 77 договорам купли- 

продажи получена прибыль в размере 28,9 млн рублей, по 27 договорам – 

результат реализации равен себестоимости, по 63 договорам – получен убыток в 

размере 82,5 млн рублей. Общий финансовый результат (убыток) Банка от 

реализации непрофильных активов составил 53,6 млн рублей. 

Практически все сделки по реализации Банком непрофильных активов 

были проведены с рассрочкой платежа, либо на кредитные средства, 

полученные в Банке под низкий процент (3-5 %). 

Банк производил и безрезультатные расходы. Например, осуществляя 

свою деятельность с применением программных продуктов ЗАО «ЦФТ» и не 

прекращая сотрудничества с ним, в 2016 году Банк приобрел у  

ЗАО «Флекс Софтваре Системс» программное обеспечение стоимостью  

19,2 млн рублей, которое не введено в эксплуатацию, и в настоящее время 

устарело.  

В проверяемом периоде доходность Банка оценивалась Банком России 

как неудовлетворительная, темп роста полученной Банком прибыли 

существенно отставал от темпов роста инфляции. За 2012-2019 годы 

совокупная инфляция в Российской Федерации по данным Росстата 

составляла 52,6 %, в результате, в указанном периоде вложения участников 

(Алтайский край) в уставный капитал Банка (расчетно) потеряли в стоимости 

650,0 млн рублей (50 %).  

Наблюдательный совет Банка, деятельность которого должна быть 

направлена на определение стратегии развития Банка с целью достижения 



63 

максимальной прибыли, увеличение собственного капитала и активов, 

указанными вопросами фактически не занимался. Отчеты о деятельности 

Наблюдательного совета за проверяемый период сводились к перечислению 

количества проведенных заседаний, утвержденных отчетов, сделок и 

нормативных документов. Вопросы низкой доходности Банка на рассмотрение 

Наблюдательного совета не выносились, план по прибыли, утверждаемый 

Наблюдательным советом, был в десятки раз ниже доходности, определенной 

в Стратегии развития Банка, и, несмотря на это, в конце года регулярно 

корректировался в сторону уменьшения.  

Кроме того, ревизионная комиссия Банка, деятельность которой 

направлена на соблюдение интересов участников в целях выявления и 

предупреждения рисков, за все время своей работы не выявила ни одного 

замечания, а все акты ревизионной комиссии были написаны по единому 

шаблону и представляли собой краткое изложение пояснительной записки к 

годовой бухгалтерской отчетности с констатацией итоговых значений 

основных финансовых показателей. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, Министерства 

экономического развития Алтайского края, «Краевого коммерческого 

Сибирского социального банка» общества с ограниченной ответственностью, 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Алтайскому краю. 

В адрес Губернатора Алтайского края, Алтайского краевого 

Законодательного Собрания и Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Алтайскому краю направлены информационные 

письма. Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 

Алтайского края. Объектам контроля Счетной палатой внесены представления 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений.   

В отчетном периоде Счетной палатой проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ исполнения главными распорядителями 

бюджетных средств требований, установленных Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Алтайского края, утвержденными 

постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532, в части 

соблюдения сроков заключения соглашений о предоставлении субсидий из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края 

для реализации мероприятий без софинансирования из федерального 

бюджета». 

В соответствии с Правилами формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Алтайского края (далее – «Правила») предоставление cубсидии 

осуществляется на основании соглашения между главным распорядителем 

средств краевого бюджета и администрацией муниципального образования 

Алтайского края (далее – «соглашение»). 
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В 2020-2021 годах соглашения о предоставлении cубсидий заключались 

10 министерствами и управлениями Алтайского края, являющимися главными 

распорядителями средств краевого бюджета, с администрациями 

муниципальных образований Алтайского края.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что в 2020 году для реализации мероприятий без софинансирования из 

федерального бюджета (без учета мероприятий, осуществляемых на 

конкурсной основе) главными распорядителями средств краевого бюджета 

заключено 521 соглашение, в 2021 году – 490 соглашений. Общее количество 

заключенных в 2020, 2021 годах соглашений составило 1011. 

Соблюден установленный Правилами  срок – до 1 февраля текущего 

финансового года при заключении 933 соглашений (92,3 % от общего 

количества заключенных в 2020-2021 годах соглашений), в том числе в 2020 

году – 520 соглашений (99,8 % от количества соглашений, заключенных в 2020 

году), в 2021 году – 413 соглашений (84,3 % от количества соглашений, 

заключенных в 2021 году). 

С нарушением установленного срока в 2020-2021 годах заключено  

78 соглашений (7,7 % от их общего количества), в том числе в 2020 году –  

1 соглашение, в 2021 году – 77 соглашений. 

Так, в 2021 году установленные сроки заключения соглашений были 

нарушены Министерством образования и науки Алтайского края и 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края. 

Например, Министерством образования и науки Алтайского края из  

116 заключенных соглашений 76 (65,5 %) были заключены с нарушением 

установленного срока (от 1 до 36 дней), в том числе соглашения: 

на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»; 

на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей в рамках 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования в 

Алтайском крае»; 

на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной 

программы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 

Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае». 

Заключение соглашений в более поздние сроки оказывает негативное 

влияние на своевременность проведения конкурсных процедур на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ, способствует возникновению рисков 

незавершения работ в установленный срок и неосвоения (неполного освоения) 

бюджетных средств, создает предпосылки для невыполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг и, в итоге, может привести к 

недостижению целевых показателей (индикаторов), установленных в 

государственных программах Алтайского края. 

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 
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заседании коллегии Счетной палаты с участием представителей Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, Правительства Алтайского края, 

Министерства финансов Алтайского края, Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

В адрес Правительства Алтайского края, Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского 

края, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края направлены информационные письма.  

Счетной палатой начиная с 2019 года проводится ежегодный 

мониторинг организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля в Алтайском крае. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что по состоянию на 01.01.2021 правовая основа для организации 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля была 

создана в 67 муниципальных образованиях края, в том числе во всех городских 

округах и 57 муниципальных районах. В уставах данных муниципальных 

образований в структуре органов местного самоуправления предусмотрены 

контрольно-счетные органы (внесены изменения в уставы в части дополнения 

структуры органов местного самоуправления контрольно-счетным органом), 

представительными органами утверждено положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования Алтайского края. На начало отчетного 

периода соответствующие изменения в уставы муниципальных образований в 

части включения в структуру органов местного самоуправления контрольно-

счетных органов не были внесены только в Каменском и Михайловском 

районах. 

В 2021 году органами местного самоуправления Михайловского района 

были приняты меры по созданию правовой основы для организации 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 

По состоянию на 01.01.2021 в Алтайском крае осуществляли 

деятельность 43 муниципальных контрольно-счетных органа, в том числе в 9 

городских округах и 34 муниципальных районах. 

За период с 1 января по 1 ноября 2021 года представительными органами 

15 муниципальных образований Алтайского края были приняты меры по 

организации деятельности контрольно-счетных органов, в том числе в 

городском округе – городе Заринске и 14 муниципальных районах. В 

анализируемом периоде количество муниципальных контрольно-счетных 

органов, осуществляющих деятельность, возросло на 35 %. 

Таким образом, по состоянию на 01.11.2021 в городских округах и 

муниципальных районах Алтайского края осуществляли деятельность  

58 контрольно-счетных органов или 84,1 % от общего количества данных 

муниципальных образований, в том числе во всех (10) городских округах и  

48 муниципальных районах.  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены коллегией 

Счетной палаты, информация о его результатах направлена  в адрес 

Алтайского краевого Законодательного Собрания и Правительства 
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Алтайского края.  

На момент подготовки данного отчета внешний муниципальный 

финансовый контроль не осуществляется в 7 муниципальных районах края 

(Каменском, Кытмановском, Михайловском, Советском, Суетском, 

Третьяковском и Чарышском). 

4. Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции 

В рамках реализации полномочия по участию в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции в Алтайском крае, 

предусмотренного пунктом 13 части 1 статьи 8 закона Алтайского края  

«О Счетной палате Алтайского края», Счетной палатой ведется 

целенаправленная работа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, выявлению причин коррупционных проявлений, 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

Председатель Счетной палаты является постоянным членом комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Алтайском крае, 

созданной Губернатором Алтайского края, комиссии Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции и правовому мониторингу, а также 

межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции под 

председательством прокурора Алтайского края. 

В целях координации и повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в отчетном периоде приказами председателя 

Счетной палаты утверждены: 

План противодействия коррупции Счетной палаты Алтайского края на 

2021-2023 годы. Во исполнение Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16.08.2021 № 478, в План внесены соответствующие изменения, 

его действие продлено на период до 2024 года; 

Порядок осуществления мер по противодействию коррупции при 

проведении Счетной палатой Алтайского края контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

Перечень коррупционно-опасных функций Счетной палаты Алтайского 

края. 

В целях обеспечения дополнительных мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в 2021 году: 

актуализированы сведения о лицах, состоящих в близком родстве или 

свойстве с лицами, замещающими государственные должности Алтайского 

края и должности государственной гражданской службы в Счетной палате; 

продолжено осуществление предварительного и последующего анализа 

соблюдения сотрудниками Счетной палаты антикоррупционных требований 

(на этапе подготовки рабочих планов и поручений на проведение контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий – путем выявления родственных 

связей сотрудника с руководителем и главным бухгалтером объекта контроля, 

наличия родственников (свойственников), местом работы которых является 
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объект контроля, а также по итогам указанных мероприятий путем сверки 

данных о родственниках (свойственниках), представленных сотрудниками 

Счетной палаты, с перечнем проверенных органов и организаций); 

рассмотрено 2 уведомления от организаций, заключивших трудовой 

договор с бывшими сотрудниками Счетной палаты; 

информация об отсутствии в течение года сведений о трудоустройстве  

1 бывшего сотрудника Счетной палаты направлена в прокуратуру Алтайского 

края. 

В Счетной палате ведется правовое и методическое сопровождение 

представления лицами, замещающими государственные должности 

Алтайского края, и гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. Удельный вес 

должностей гражданских служащих с высоким риском коррупционных 

проявлений в общей штатной численности составляет 100%. Сведения в 

установленном законодательством порядке размещены на официальном сайте 

Счетной палаты. 

С государственными гражданскими служащими Счетной палаты 

проводятся мероприятия по разъяснению соблюдения требований 

законодательства в сфере противодействия коррупции, по профилактике 

коррупционных правонарушений, осуществляется письменное ознакомление 

с изменениями в антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Счетная палата участвует в ежеквартальном антикоррупционном 

мониторинге, сведения о результатах которого представляются в орган 

Алтайского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

С целью повышения эффективности информирования граждан и 

организаций об осуществлении в Счетной палате мер по предупреждению 

коррупции на официальном сайте Счетной палаты поддерживается в 

актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции». Также на сайте 

Счетной палаты работает раздел «Общественная приемная», посредством 

которого в Счетную палату могут направляться вопросы, сообщения и 

обращения граждан антикоррупционной направленности. 

5. Взаимодействие Счетной палаты со Счетной палатой Российской 
Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации, иными государственными органами и организациями 

В отчетном периоде Счетной палатой продолжена работа по развитию 

взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(далее – «Совет КСО России»), а также региональными контрольно-счетными 

органами. 

Одними из основных направлений взаимодействия являются проведение 

параллельных мероприятий, обмен информацией.  

Так, в отчетном периоде проведены параллельные со Счетной палатой 

Российской Федерации контрольные мероприятия «Проверка эффективного и 
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целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» и 

«Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи за 2018-2020 годы и истекший период 2021 года». Счетная палата 

принимала участие в организованных Счетной палатой Российской Федерации 

обучающих семинарах, предшествовавших проведению данных мероприятий.  

В адрес Счетной палаты Российской Федерации в соответствии с 

полученными запросами Счетной палатой были направлены: 

результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

исполнения соглашения о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджету Алтайского края»;  

обобщенные итоги проведенных Счетной палатой контрольных 

мероприятий в части исполнения основных показателей по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита краевого бюджета, состояния 

дебиторской и кредиторской задолженности, долговых обязательств 

Алтайского края, состояния социально-экономического развития Алтайского 

края за 2017-2020 годы;   

информация о реализации мер социальной поддержки граждан в части 

трудоустройства инвалидов (в рамках проведенной Счетной палатой проверки 

реализации отдельных направлений государственной политики занятости 

населения); 

сведения, отражающие результаты контрольных мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок в соответствии с 

законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Являясь полноправным членом Совета КСО России и отделения Совета 

КСО России в Сибирском федеральном округе, Счетная палата участвует в 

совещаниях, обучающих семинарах, мониторингах, аналитических 

исследованиях, мероприятиях по обмену опытом практической работы между 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

Так, в рамках взаимодействия в комиссии Совета КСО России была 

направлена информация о практике реализации полномочий по внесению в 

объекты аудита представлений и предписаний по результатам проведенных 

контрольных мероприятий; о количестве фактов и объеме ущерба за 2020 год, 

выявленного Счетной палатой; об основных проблемах, возникающих при 

осуществлении финансового контроля региональных составляющих 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Счетной палаты; 

направлены копии судебных актов по делам об административных 

правонарушениях за трехлетний период. 

Принято участие в опросах, организованных комиссиями Совета КСО 

России, касающихся информационной открытости контрольно-счетных 
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органов; практики, разработки методологических подходов при 

осуществлении внешнего финансового контроля в отношении 

государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с 

государственным участием; актуальных проблем методологического 

характера, методологических подходов по осуществлению аудита в сфере 

закупок; по вопросам терминологии внешнего государственного финансового 

контроля Российской Федерации; профессионального развития сотрудников 

контрольно-счетных органов; процессуальной деятельности и судебной 

практики.  

Также принято участие в анкетировании контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации по вопросам доступа к информационным 

системам, необходимым для осуществления внешнего государственного 

финансового контроля, использования обновленной информационной панели 

«Незавершенное строительство» и другим.  

В отчетном периоде Счетной палатой направлены в соответствующие 

комиссии Совета КСО России предложения по наиболее востребованным 

(проблемным) темам для рассмотрения вопроса об их включении в программу 

обучающего семинара для сотрудников контрольно-счетных органов 

Российской Федерации; по содержанию проекта новой редакции 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля); по актуализации Общих требований к стандартам 

внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

Счетной палатой в отделение Совета КСО России в Сибирском 

федеральном округе были направлены комментарии по доработке 

Практического руководства (проект) по организации и проведению 

совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий между контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований). 

В 2021 году Счетная палата приняла участие в комплексе мероприятий 

Совета КСО России в г. Москве, в том числе в проведенном в Совете 

Федерации совещании «О приоритетах внешнего государственного 

финансового контроля на региональном уровне», в ежегодном совместном 

заседании Президиума и Совета КСО России, в заседании Совета КСО России 

в формате стратегической сессии в рамках школы стратегического аудита и 

аудита эффективности. 

Помимо этого, в течении отчетного периода принято участие во встрече 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по вопросу 

внесения изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», рабочей 

встрече заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Изотовой Г.С. с контрольно-счетными органами по вопросам аудита 
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здравоохранения на ближайшие три года, а также в 7 рабочих встречах 

аудиторов Счетной палаты Российской Федерации с контрольно-счетными 

органами по вопросам:  

контроля расходования субвенций на осуществление государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;  

аудита дорожной сферы и реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  

эффективности использования недвижимого имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, а также передачи 

правообладателями такого имущества в пользование третьим лицам и аренды 

имущества для государственных и муниципальных нужд; 

 принимаемых мер по сокращению объемов незавершенного 

строительства;  

результативности практического применения на федеральном и 

региональном уровнях нормативных правовых актов, направленных на 

социально-экономическое развитие малых городов и исторических поселений 

и на сохранение их культурного наследия, а также результативности 

использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018-2019 годах 

на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды;  

аудита системы государственных и муниципальных закупок;  

а также в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в  

2020 году в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

Кроме того, Счетная палата по линии международного сотрудничества 

приняла участие в 20 видеоконференциях, межрегионального взаимодействия – 

в 5 мероприятиях, проводимых отделениями Совета КСО России в 

федеральных округах, в том числе: 

в проведенной в г. Барнауле с участием представителей Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, Главного контрольного управления города Москвы и инспекции 

финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского 

края межрегиональной конференции «Взаимодействие органов 

государственного контроля и новации в контрольной деятельности» 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в 

Сибирский федеральный округ, с выступлением на тему «Совершенствование 

форм и методов взаимодействия Счетной палаты Алтайского края с органами 

государственной власти Алтайского края и органами местного 

самоуправления» 

в проходившем в г. Самаре семинаре-практикуме «Эффективные 

механизмы взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными 

органами на пути создания единой системы внешнего государственного 
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финансового контроля: проблемы и варианты их решения» с выступлением на 

тему «Опыт организации взаимодействия Счетной палаты Алтайского края с 

муниципальными контрольно-счетными органами, в том числе в свете 

реализации новаций Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Счетная палата приняла участие в проходившей в г. Белокурихе 

стратегической сессии Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации, в ходе которой были 

рассмотрены вопросы осуществления мониторинга реализации национальных 

и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации. 

Помимо этого, Счетная палата участвовала в проводимых Счетной 

палатой Российской Федерации тренингах, мастер-классах, обучающих 

вебинарах. 

Информация об итогах работы Счетной палаты в рамках Совета КСО 

России за первое и второе полугодия 2021 года представлена в отделение 

Совета КСО России в Сибирском федеральном округе. 

В отчетном периоде Счетная палата продолжила активное 

взаимодействие с органами государственной власти в формате участия в 

работе сессий Алтайского краевого Законодательного Собрания, в заседаниях 

Правительства Алтайского края, постоянных депутатских объединений и 

комитетов Алтайского краевого Законодательного Собрания, заседаниях 

Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

национальным проектам, в расширенных заседаниях коллегий министерств 

Алтайского края, в совещаниях органов исполнительной власти края, 

контрольных и координационных советах, заседаниях рабочих групп, 

депутатских слушаниях, публичных обсуждениях и других мероприятиях.  

Помимо этого, Счетной палатой принято участие во встрече с 

заместителем полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе Денисенко О.И., обследовании 

удовлетворенности пользователей официальной статистической 

информацией, проведенном Федеральной службой государственной 

статистики.  

В 2021 году Счетная палата принимала участие в мероприятиях 

общероссийского уровня: XVI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» 

в составе делегации Алтайского края, Красноярском экономическом форуме, 

в IX Васильевских чтениях – ежегодном форуме «Общественные финансы: 

наука и практика» в Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации. 

При рассмотрении результатов наиболее значимых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на заседания коллегии Счетной 

палаты приглашались члены Правительства Алтайского края, руководители 

органов исполнительной власти Алтайского края, главы муниципальных 

образований, должностные лица иных органов и организаций.  

Счетная палата в рамках сотрудничества региональных органов 
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государственного финансового контроля осуществляла взаимодействие с 

инспекцией финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Алтайского края, в том числе координацию проведения контрольных 

мероприятий при планировании ежегодной деятельности.  

Также на основе заключенных соглашений осуществляется 

взаимодействие Счетной палаты с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Алтайскому краю, Министерством финансов 

Алтайского края, КАУ «Алтайский центр финансовых исследований».  

Продолжено взаимодействие в рамках соглашений, заключенных 

Счетной палатой с прокуратурой Алтайского края и следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому 

краю, а также сотрудничество с Управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю. 

В 2021 году по обращению прокуратуры Алтайского края Счетной 

палатой проведена проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках режима чрезвычайной ситуации на территории 

городского округа город Яровое Алтайского края. 

6. Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными  
органами муниципальных образований Алтайского края  

В соответствии со статьей 18 закона Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» Счетная палата осуществляет взаимодействие с контрольно-

счетными органами муниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2022 в крае осуществляли деятельность  

59 контрольно-счетных органов – во всех городских округах и  

49 муниципальных районах. В течение отчетного периода количество 

муниципальных контрольно-счетных органов возросло почти в 1,4 раза. 

Одной из форм взаимодействия является совместная работа в рамках 

Совета контрольно-счетных органов Алтайского края (далее – «Совет КСО 

Алтайского края»). В 2021 году было проведено 3 заседания Совета КСО 

Алтайского края на которых рассматривались вопросы планирования работы, 

вхождения в состав Совета КСО Алтайского края муниципальных 

контрольно-счетных органов, профессионального развития сотрудников 

контрольно-счетных органов края, передачи полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с поселенческого на 

районный уровень и другие темы. 

Счетной палатой оказывается постоянная методическая, правовая, 

информационная поддержка контрольно-счетным органам, созданным в 

муниципальных образованиях края, проводятся обучающие и иные 

мероприятия. 

В целях повышения уровня профессиональных знаний и умений в 

области финансового контроля сотрудники контрольно-счетных органов 

муниципальных образований принимали участие в обучающих семинарах, 

проводимых как Счетной палатой Российской Федерации, так и Счетной 

палатой, приглашались к участию в курсах для самостоятельного обучения на 

базе образовательной платформы на Портале Счетной палаты Российской 
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Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

Так, в отчетном периоде Счетной палатой были проведены обучающие 

семинары с муниципальными контрольно-счетными органами по следующим 

темам: 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования»; 

«Работа с модернизированным Порталом Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации»; 

«Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующие обязательное наличие муниципальных нормативных 

правовых актов и иных документов, являющихся правовой основой для 

организации и осуществления бюджетного процесса»; 

«Отдельные вопросы подготовки к проведению совместного 

мероприятия Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Алтайского края». 

По итогам семинаров в муниципальные контрольно-счетные органы 

направлены информационно-методические материалы, уточняющие перечень 

полномочий муниципальных контрольно-счетных органов и разъясняющие 

отдельные нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Помимо этого, муниципальные контрольно-счетные органы 

приглашались к участию в межрегиональных мероприятиях, 

информировались о создании специального раздела «Аудит в сфере закупок», 

о презентации обновленной информационной панели Счетной палаты 

Российской Федерации «Мониторинг незавершенного строительства».  

В декабре 2021 года по инициативе Счетной палаты, согласованной с 

Губернатором Алтайского края, 58 сотрудников контрольно-счетных органов 

городских округов и муниципальных районов Алтайского края прошли 

обучение на курсах повышения квалификации продолжительностью 24 часа 

по теме «Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль: 

эффективная реализация полномочий контрольно-счетными органами». 

Обучение проводилось на базе Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

В сентябре 2021 года в г. Белокурихе состоялось совещание с участием 

представителей Счетной палаты Российской Федерации и сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края. В 

ходе совещания обсуждалось правовое обеспечение организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

свете новаций Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», основные 

направления совершенствования и развития внешнего муниципального 

финансового контроля, методологические проблемы осуществления 

муниципального аудита, проблемы внедрения информационных технологий в 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов. 
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Также контрольно-счетные органы муниципальных образований 

приняли участие во встрече Счетной палаты Российской Федерации с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по вопросу внесения изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

(в формате видеоконференции). 

В рамках работы Совета КСО Алтайского края в 2021 году Счетной 

палатой были разработаны и направлены в муниципальные контрольно-

счетные органы проекты примерного Соглашения об информационном 

взаимодействии между Управлением федерального казначейства по 

Алтайскому краю и контрольно-счетным органом муниципального 

образования Алтайского края, типовых соглашений о сотрудничестве между 

Счетной палатой и контрольно-счетным органом муниципального 

образования Алтайского края, между контрольно-счетным органом 

муниципального образования Алтайского края и прокуратурой 

муниципального образования Алтайского края, образцы типового 

представления контрольно-счетного органа муниципального образования по 

результатам контрольного мероприятия.  

По состоянию на 31.12.2021 между Счетной палатой и контрольно-

счетными органами муниципальных районов и городских округов Алтайского 

края было заключено 37 соглашений о сотрудничестве.  

Контрольно-счетные органы муниципальных образований приняли 

участие в 7 мониторингах, проводимых постоянными комиссиями, 

образованными Советом КСО России, а также в 4 мониторингах Счетной 

палаты. Счетной палатой обобщены сведения об основных показателях 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов за 2020 год, на их 

основе подготовлен отчет и направлен в Совет КСО России. 

Помимо этого, Счетной палатой в отчетном периоде проведен 

мониторинг наличия сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Совете КСО 

Алтайского края даны рекомендации по их информационному наполнению. 

В отчетном периоде продолжена практика проведения совместных 

контрольных мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований. Так, Счетной палатой с участием контрольно-счетных органов 

муниципальных образований края проведена проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» (с применением элементов 

стратегического аудита) и аудит формирования и использования средств 

субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  
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В течение 2021 года Счетной палатой были разработаны и размещены 

на официальном сайте Счетной палаты план работы Совета КСО Алтайского 

края, порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

Алтайского края квалификационным требованиям, примерный перечень 

вопросов, необходимых для проверки у кандидатов на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

Алтайского края знаний, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 7 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», информация о ключевых изменениях в 

указанный Федеральный закон  и другие материалы. 

Информация по вопросам организации и осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля оперативно доводится до сведения 

муниципальных контрольно-счетных органов, в том числе с использованием 

возможностей современных информационных систем (мессенджеров) через 

созданный Счетной палатой групповой чат.  

7. Информационная деятельность Счетной палаты 

Наряду с законностью, объективностью, эффективностью и 

независимостью не менее важным принципом деятельности Счетной палаты 

является гласность. В отчетном году, как и в предыдущие годы, данный 

принцип реализовывался, прежде всего, в форме представления в течение года 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского 

края информации и отчетов о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, годового отчета о деятельности 

Счетной палаты. Кроме того, выводы Счетной палаты по экспертизе проекта 

краевого бюджета и годовому отчету об исполнении краевого бюджета были 

представлены на публичных слушаниях. 

Принцип информационной открытости Счетной палаты предполагает 

обеспечение в установленном законодательством порядке доступа к 

информации о ее деятельности.  

В 2021 году продолжена работа по информационному и тематическому 

наполнению официального сайта Счетной палаты в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к 

официальным сайтам государственных органов.  

На сайте размещаются годовые планы работы Счетной палаты, 

информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях и недостатках, о 

направленных и снятых с контроля представлениях и предписаниях, 

ежегодные отчеты, информация об итогах заседаний коллегии Счетной 

палаты, участии в заседаниях комитетов и сессиях Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, заседаниях Правительства Алтайского края, 

мероприятиях Счетной палаты Российской Федерации и Совета КСО России, 

и иных мероприятиях, проводимых на федеральном и региональном уровнях. 
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В течение года на постоянной основе актуализировалась размещенная на сайте 

информация о контрольно-счетных органах Алтайского края и Совете КСО 

Алтайского края.  

Всего на сайте за 2021 год размещено 746 документов и информаций о 

деятельности Счетной палаты (рост к предыдущему году в 1,5 раза).  

Комиссией Совета КСО России по этике в 2021 году в ходе семинара-

совещания на тему «Актуальные вопросы деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

отмечен положительный опыт Счетной палаты по размещению на 

официальном сайте заключений о результатах финансово-экономической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, полноте информации о 

завершенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, по 

ведению новостного раздела и иной информации.  

Все сотрудники Счетной палаты зарегистрированы на Портале Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (далее – «Портал КСО») и являются его пользователями. 

В течение отчетного периода Счетной палатой на Портале КСО 

осуществлялось информационное обеспечение раздела «События» 

(опубликовано 283 информации, рост к предыдущему году на 50 %) и 

наполнение раздела «Библиотека» (по состоянию на 01.01.2022 было 

размещено 127 документов, количество скачиваний – 8957, с ростом к уровню 

предыдущего года на 34 единиц и 490 единиц соответственно). Согласно 

статистическим данным Портала КСО Счетная палата за 2021 год по 

количеству опубликованных информаций находится на первом месте в 

Российской Федерации. 

Посредством использования ресурсов Портала КСО должностные лица 

Счетной палаты в 2021 году участвовали в 29 видеоконференциях, вебинарах, 

анкетированиях, обучающих семинарах, организованных Счетной палатой 

Российской Федерации и Советом КСО России. 

Используя дополнительные возможности Портала КСО, в 2021 году 

Счетная палата в формате видеоконференцсвязи проводила дистанционное 

обучение сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края в целях их профессионального развития, 

заседания Совета контрольно-счетных органов Алтайского края, а также 

семинар перед подготовкой к проведению совместного контрольного 

мероприятия Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Алтайского края. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации на территории Алтайского края» Счетная 

палата в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан, объединений 

граждан и юридических лиц. 

В 2021 году в Счетную палату поступило 258 обращений, что в 8 раз 



77 

больше, чем в 2020 году. Все обращения рассмотрены в соответствии с 

действующим законодательством. 

Наиболее актуальными для заявителей являлись вопросы, касающиеся 

проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, целевого использования средств 

краевого бюджета, привлечения к ответственности должностных лиц за 

нарушение действующего законодательства и ряд других вопросов. 

 Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Счетной 

палаты, были переадресованы в соответствующие уполномоченные органы с 

обязательным уведомлением заявителя. 

Большинство обращений поступило в форме электронного документа 

через официальный сайт Счетной палаты, а также на адрес электронной почты. 

Информация о работе с обращениями размещена на официальном сайте 

Счетной палаты. 

8. Организационное и кадровое обеспечение  
деятельности Счетной палаты 

В соответствии с законом Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» и Регламентом Счетной палаты в 2022 году проведено  

74 заседания коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрено 356 вопросов, 

что на 100 вопросов больше чем в предыдущем году. 

Коллегией Счетной палаты в отчетном периоде рассматривались вопросы 

планирования, стандартизации деятельности Счетной палаты, заключения на 

отчеты об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2020 год, на 

проекты законов об указанных бюджетах на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов, результаты экспертизы проектов государственных программ 

Алтайского края и изменений в действующие программы, отчет о работе 

Счетной палаты за 2020 год, результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных Счетной палатой в текущем году, 

предписания и представления Счетной палаты, направляемые в адрес объектов 

контроля, информации о принятых мерах в ходе реализации предписаний и 

представлений Счетной палаты, обращения, поступившие в Счетную палату от 

физических и юридических лиц, и другие вопросы. По всем рассматриваемым на 

коллегии вопросам приняты решения, исполнение которых взято Счетной 

палатой на контроль. 

В 2021 году внесены существенные изменения в закон Алтайского края 

«О Счетной палате Алтайского края», обусловленные принятием 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Новой редакцией закона Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» изменен перечень полномочий Счетной палаты – уточнены 
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как ранее установленные полномочия, так и добавлены новые, такие, как: 

проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

мониторинг бюджетного процесса в Алтайском крае, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе; 

проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

исполнением краевого бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края и ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения указанных бюджетов, а также 

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору 

Алтайского края; 

осуществление оценки реализуемости, рисков и результатов достижения 

целей социально-экономического развития Алтайского края;  

осуществление контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга 

Алтайского края. 

В целях повышения статуса Счетной палате предоставлено право 

учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об 

этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения. 

Также закон дополнен положениями, направленными на 

совершенствование порядка внесения и исполнения представлений и 

предписаний Счетной палаты. В частности, по аналогии со Счетной палатой 

Российской Федерации закреплено право направлять объектам контроля 

предписания в случае невыполнения представлений. В свою очередь объекты 

контроля теперь обязаны уведомлять Счетную палату о выполнении 

представлений, а не о рассмотрении, как было ранее. 

Помимо этого, законом предусмотрено следующее: 

Счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее 

полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам;  

Алтайское краевое Законодательное Собрание обращается в Счетную 

палату Российской Федерации за заключением о соответствии представленной 

кандидатуры на должность председателя Счетной палаты установленным 

федеральным законодательством квалификационным требованиям. 

Внесенные в закон изменения будут способствовать укреплению 

внешнего государственного финансового контроля и повышению его   

эффективности. 

Деятельность Счетной палаты осуществляется на основании стандартов, 

разрабатываемых ею самостоятельно. В соответствии с требованиями статьи 

11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» Счетной палатой в 

consultantplus://offline/ref=DFE7D03CCBAC32D4DB41B63FE809205E59D3A4FCC2852BB89623B97F937B651F1791F1D8526BE442BE4BCEED31e1yFE
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отчетном периоде разработаны и утверждены коллегией Счетной палаты 

новые стандарты внешнего государственного финансового контроля: 

«Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; 

«Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения краевого бюджета»; 

«Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края». 

Помимо этого разработаны и утверждены Методические рекомендации 

по осуществлению мер по противодействию коррупции при проведении 

Счетной палатой Алтайского края контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, продолжается работа по дальнейшему совершенствованию 

действующих стандартов.  

Так, в 2021 году были внесены изменения в стандарт внешнего 

государственного финансового контроля «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», стандарты организации деятельности «Порядок 

подготовки годового отчета о работе Счетной палаты Алтайского края» и 

«Порядок осуществления внутреннего аудита деятельности Счетной палаты 

Алтайского края».  

Одним из способов повышения эффективности деятельности Счетной 

палаты является работа по ее кадровому обеспечению, осуществляемая в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

учитывающая тенденции развития Счетной палаты. 

По состоянию на 31.12.2021 штатная численность Счетной палаты 

составляла 35 сотрудников, из них 6 человек замещали государственные 

должности Алтайского края (председатель, заместитель председателя, 

аудиторы).  

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее образование,  

при этом 9 сотрудников имеют 2 и более высших образований. 

В целях профессионального развития и повышения результативности 

государственной гражданской службы сотрудники Счетной палаты ежегодно 

повышают уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей.  

В отчетном периоде 5 сотрудников получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. 

Обучение проходило на базе Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 

В 2021 году в Счетной палате в соответствии с планом проведены 

внутренние обучающие мероприятия, направленные на улучшение качества 

профессиональных знаний и умений сотрудников в области государственного 

финансового контроля.  
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Счетной палатой проведено 2 конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Алтайского края и 

включение в кадровый резерв Счетной палаты, по результатам которых  

2 человека назначены на вакантные должности, 6 – включены в кадровый 

резерв. Из кадрового резерва назначен на вакантную должность 1 сотрудник. 

В отчетном периоде актуализирован состав аттестационной комиссии 

Счетной палаты, утвержден порядок ее работы, проведена аттестация  

17 сотрудников Счетной палаты. По результатам аттестации 5 сотрудников 

включены в кадровый резерв для замещения вакантной должности в порядке 

должностного роста. 

В 2021 году продолжена работа в ФГИС «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации», которая используется в целях ведения 

кадровой работы в электронном виде, публикации информации, связанной с 

проведением конкурсов, противодействием коррупции. 

Счетная палата, являясь участником Единой системы электронного 

документооборота Алтайского края, осуществляет обмен документами с 

органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления посредством указанной системы. 

В отчетном году в Счетной палате организован внутренний электронный 

документооборот (подсистема «Дело-Web»), права доступа к системе 

электронного документооборота предоставлены 17 сотрудникам, что 

позволило упростить стандартные процессы совместной работы над 

документами, такие как подготовка и согласование проектов, ознакомление с 

документами, контроль за их исполнением. 

В 2021 году в целях оптимизации функционирования в период принятия 

мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Счетной палате 

была временно организована профессиональная служебная деятельность 

части сотрудников в дистанционной форме. Для обеспечения служебного 

взаимодействия в приоритетном порядке осуществлялось использование 

электронного документооборота и технических средств связи. В целях 

минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции  

93,0 % сотрудников Счетной палаты (за исключением имеющих медицинский 

отвод от вакцинации) прошли вакцинацию против COVID-19. 

В соответствии с техническими требованиями в Счетной палате 

оборудованы автоматизированные рабочие места, созданы условия для 

эффективного проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, осуществления аудита эффективности использования 

бюджетных средств. 

Подготовка и проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сотрудниками Счетной палаты осуществляется с 

использованием информационных ресурсов и систем открытого доступа, в 

том числе государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», Единой 

государственной информационной системы в сфере закупок, официального 
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сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях, официальных сайтов Федеральной налоговой службы, 

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, а также исполнительных органов государственной власти 

Алтайского края в сети «Интернет» и других источников информации. 

Общий объем документооборота Счетной палаты в отчетном году по 

сравнению с 2020 годом увеличился на 45 % и составил 5421 документ, из них 

входящих – 3237, исходящих – 2184. 

9. Заключительные положения 

В отчетном периоде Счетной палатой была обеспечена реализация 

комплекса полномочий, возложенных на нее бюджетным законодательством, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», законами Алтайского края «О Счетной палате 

Алтайского края» и «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае». Утвержденный план работы на 2021 год выполнен в полном 

объеме. 

В 2022 году Счетная палата продолжит работу по внешнему контролю 

формирования краевого и местных бюджетов, соблюдения принципов 

законности и эффективности при использовании бюджетных средств на всех 

этапах бюджетного процесса, эффективности использования объектов 

государственной и муниципальной собственности. По-прежнему одним из 

ключевых направлений деятельности Счетной палаты будет контроль за 

ходом реализации региональной составляющей национальных проектов как в 

ходе проведения контрольных мероприятий, так и в рамках соответствующих 

мониторингов.  

Счетной палатой запланировано проведение контрольных мероприятий 

в отношении краевых унитарных предприятий и акционерных обществ с 

участием Алтайского края в их уставном капитале. Будет продолжена работа, 

направленная на проведение проверок законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных на развитие социальной 

сферы, государственную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализацию краевой адресной инвестиционной 

программы. 

По-прежнему сохраняют свою актуальность проверки соблюдения 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого 

и эффективного использования муниципальными образованиями края средств 

межбюджетных трансфертов.  

Дальнейшее развитие получит система контроля реализации 

предложений и рекомендаций Счетной палаты, выработанных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса, повышение качества управления 

государственными и муниципальными финансами. 
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Будет продолжена работа, направленная на обеспечение публичности 

предоставления информации о деятельности Счетной палаты, повышение 

качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

совершенствование стандартов внешнего государственного финансового 

контроля, внедрение в работу современных информационных технологий.  

Организация единой системы внешнего финансового контроля в 

Алтайском крае остается важным направлением деятельности Счетной 

палаты. Ориентирами на среднесрочную перспективу в отношениях с 

контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края станут расширение обмена опытом и практиками, проведение 

совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, укрепление методологических основ и консультационное 

сопровождение деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.  

В 2022 году будет продолжена практика межведомственного 

взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры, органами 

внутреннего финансового контроля, иными органами и организациями в 

рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве. 

Одной из ключевых задач Счетной палаты в свете Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» остается содействие 

реализации документов стратегического планирования Алтайского края. При 

проведении экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Алтайского края, в том числе государственных программ Алтайского 

края и вносимых в них изменений, основное внимание будет уделяться 

вопросам соблюдения требований бюджетного законодательства в целях 

повышения прозрачности бюджетных расходов и эффективности 

использования средств.  

В условиях ожидаемых изменений в экономике Алтайского края, 

вызванных антироссийской санкционной политикой, в текущем году усилия 

Счетной палаты будут сконцентрированы на выработке предложений, 

направленных на реализацию Плана мероприятий по обеспечению 

экономической устойчивости Алтайского края и сбалансированности 

консолидированного бюджета региона.  

Отчет о работе Счетной палаты за 2021 год утвержден решением 

коллегии Счетной палаты (от 12 мая 2022 года № 35/341). 

 

 

 

Председатель Счетной палаты  

Алтайского края                                                                                 В.В. Миненок 

 

 


