
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

правомерности и эффективности использования средств краевого бюджета, 

выделенных на реализацию подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» государственной программы Алтайского края 

«Социальная поддержка граждан» за 2018-2019 годы и текущий период 

2020 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

1.3.2.8 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство социальной защиты Алтайского края; 

управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края; 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу»; 

МУП «Центртранс» г. Барнаула. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: сентябрь-декабрь 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2018-2019 годы, истекший период 2020 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения бюджетного 

законодательства: 

в части своевременности приведения объемов финансового 

обеспечения, предусмотренных паспортом государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан», в соответствие 

с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в законах Алтайского 

края о краевом бюджете;  

своевременности перечисления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникших в результате установления льгот 

по тарифам на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении; 

при осуществлении полномочий главного администратора 

(администратора) доходов краевого бюджета; 

ведении бюджетного учета публичных нормативных обязательств;  

списании дебиторской задолженности. 

Помимо этого, установлены неэффективные бюджетные расходы 

при реализации положений социальных контрактов и программ социальной 

реабилитации граждан. 

Также установлена необходимость совершенствования механизмов: 

принятия решений о предоставлении отдельных видов социальной 

поддержки;  

осуществления контрольных действий структурными подразделениями 

Министерства социальной защиты Алтайского края. 



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 

Министерства социальной защиты Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в Министерство социальной защиты Алтайского края, 

управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края, 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» 

представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению 

и предупреждению выявленных нарушений и недостатков; 

о рекомендации Министерству социальной защиты Алтайского края 

изучить вопрос по совершенствованию механизма обеспечения отдельных 

категорий граждан проездными билетами, дающими право на льготный проезд 

всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования 

(кроме такси), а также в пределах административного района проживания – 

автомобильным транспортом (кроме такси) внутрирайонного сообщения, 

установленного постановлением Правительства Алтайского края 

от 20.03.2017 № 91 «О порядке предоставления льготного проезда отдельным 

категориям граждан» с учетом опыта субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края материалы 

контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


