
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджетных трансфертов в Советском 

районе Алтайского края за 2019 год и текущий период 2020 года (при 

необходимости более ранний период)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.1 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

администрация Советского района Алтайского края; 

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Советского района; 

комитет по образованию Администрации Советского района; 

администрация Красноярского сельсовета Советского района; 

администрация Половинского сельсовета Советского района; 

администрация Шульгинского сельсовета Советского района; 

администрация Шульгин-Логского сельсовета Советского района; 

МБОУ «Урожайненская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа»;  

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Сетовская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Шульгинлогская средняя общеобразовательная школа»; 

МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш»; 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

МБОУ ДО «Детская школа искусств»; 

МУП «Тепловик». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 2020 года 

- июнь 2021 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год и текущий период 2020 года (при 

необходимости более ранний период). 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения требований: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации при осуществлении 

полномочий администраторов доходов по учету доходов и претензионной 

работе с неплательщиками; при формировании и финансовом обеспечении 

выполнения муниципальных заданий; при исполнении соглашений о 

предоставлении субсидий из краевого бюджета на расчеты за топливно-

энергетические ресурсы; 

законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного и 

бухгалтерского учета; 

законодательства и нормативных правовых актов в сфере управления 

и распоряжения муниципальной собственностью;  



законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 

установлены факты: 

совершения муниципальными заказчиками действий, приводящих к 

ограничению конкуренции (заключение муниципальных контрактов путем 

«дробления»); 

изменения существенных условий муниципальных контрактов; 

завышения начальной максимальной цены контракта; 

несоблюдения сроков реализации муниципальных контрактов; 

несвоевременности расчетов; 

невзыскания с подрядных организаций пени за просрочку исполнения 

обязательств; 

оплаты невыполненных работ за счет бюджетных средств; 

неиспользования Портала поставщиков Алтайского края при 

осуществлении закупок малого объема; 

Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

в решениях о бюджетах допускались неточности; 

не соблюдены требования муниципальных нормативных правовых 

актов по ведению реестра объектов муниципальной собственности района и 

муниципальной долговой книги; 

действующими муниципальными правовыми (локальными) актами 

не установлен механизм расчета объема субсидии, подлежащей возврату при 

невыполнении качественных показателей муниципального задания; 

не соблюдены сроки утверждения и доведения до подведомственных 

учреждений муниципальных заданий;  

в течение финансового года не осуществлялся анализ выполнения 

показателей муниципальных заданий, в результате не проводилась их 

своевременная корректировка;  

установлены факты предоставления в отчетах недостоверных данных, в 

том числе по условиям выполнения соглашений, заключенных с краевыми 

министерствами и ведомствами. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием главы Советского 

района. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении представлений Счетной палаты Алтайского края в 

администрацию Советского района Алтайского края, комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Советского района, комитет 

по образованию Администрации Советского района, администрации 

Красноярского, Половинского, Шульгинского и Шульгин-Логского 

сельсоветов Советского района; МБОУ «Урожайненская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Никольская средняя 



общеобразовательная школа», МБОУ «Сетовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Сибирская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Шульгинлогская средняя 

общеобразовательная школа», МБДОУ детский сад № 2 «Ландыш», МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МУП 

«Тепловик» для рассмотрения и принятия мер по устранению и 

предупреждению выявленных нарушений и недостатков. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 

решение о направлении материалов контрольного мероприятия в прокуратуру 

Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


