
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «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 период и 
истекший период 2021 года (совместно с Контрольно-счетной палатой города 
Белокуриха)». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3.2.11 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности; 
краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский центр 

Алтайского края»; 
акционерное общество «Особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»; 
администрация города Белокуриха Алтайского края; 
администрация Заринского района Алтайского края. 
4. Период проведения контрольного мероприятия: сентябрь - 

декабрь 2021 года. 
5. Проверяемый период: 2020 год, по отдельным вопросам за более 

ранний период и истекший период 2021 года. 
6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены: 
нарушения порядка принятия решений о разработке государственных 

программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности; 
нарушения порядка реализации государственных программ; 
нарушения порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями; 

нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из 
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидии государственным учреждениям); 

нарушения порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
нарушения в части неосуществления бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств; 
нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 
нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору); 

нарушения в части неприменения муниципальным заказчиком мер 
ответственности по муниципальным контрактам; 

нарушения в части непредставления, несвоевременного представления 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 

Кроме того, контрольным мероприятием установлены факты 
неэффективного использования бюджетных средств. 
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7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 
мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 
коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 
контрольно-счетной палаты г. Белокуриха и объектов контроля, принято 
решение о внесении объектам контроля, в которых установлены нарушения и 
недостатки, представлений Счетной палаты 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. 


