
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов в городе Яровое 

Алтайского края за 2020 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.3.4 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация города Яровое Алтайского края; 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

города Яровое Алтайского края; 

комитет администрации города Яровое по образованию.  

В рамках контрольного мероприятия проведены проверки отдельных 

вопросов в: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя России 

и Героя Абхазии Виталия Вольфа», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 31».  

4. Период проведения контрольного мероприятия: апрель - сентябрь 

2021 года.  

5. Проверяемый период: 2020 год. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

при осуществлении полномочий администраторов доходов по учету доходов 

городского бюджета и претензионной работе с неплательщиками; 

осуществления непредвиденных расходов при отсутствии подтверждения 

обоснованности данных расходов; 

требований законодательства Российской Федерации при ведении 

бюджетного и бухгалтерского учета; 

законодательства и нормативных правовых актов в сфере управления 

и распоряжения муниципальной собственностью;  

условий Соглашения, заключенного с Министерством финансов 

Алтайского края, в части необеспечения роста поступлений налоговых 

доходов и несоблюдения норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

в том числе установлены факты: 

изменения существенных условий муниципального контракта; 

завышения начальной максимальной цены контракта; 

несвоевременности расчетов; 

невзыскания с поставщиков и подрядных организаций пени 

за просрочку исполнения обязательств.  



Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

не соблюдены требования нормативных правовых актов по ведению 

реестра объектов муниципальной собственности города; 

казенными учреждениями города допущено неэффективное 

использование бюджетных средств на уплату штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах и страховых взносах, а также на оплату 

иных экономических санкций. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием первого заместителя 

главы администрации г. Яровое и председателя комитета по финансам, 

налогам и кредитной политике администрации г. Яровое.  

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в Администрацию города Яровое Алтайского края 

для исполнения в установленный срок предписания Счетной палаты 

Алтайского края, а также объектам контроля, в которых установлены 

нарушения и недостатки, представлений Счетной палаты Алтайского края; 

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. 


