
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности в управлении молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Алтайского края 

за 2019 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.5.5 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Управление молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края; 

КГАУ «Краевой дворец молодежи. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: февраль – март 

2020 года. 

5. Проверяемый период: 2019 год. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 
бюджетного законодательства, в части отсутствия необходимых 

ведомственных нормативных документов, определяющих размер субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и размер 
показателей, характеризующих качество выполняемых работ, установленных 
государственным заданием, а также положений, касающихся вопросов 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных управлению учреждений; 

законодательства о контрактной системе в части: завышения начальной 
(максимальной) цены договора; оплаты за выполненные строительные 
работы по завышенной стоимости; 

непроведение подведомственными учреждениями проверки 
достоверности определения сметной стоимости при заключении договоров 
на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального 
строительства; 

неразмещение подведомственными учреждениями обязательной 
информации (документов) на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);  

непринятие мер по взысканию подведомственными учреждениями 
просроченной дебиторской задолженности. 

Кроме того, установлены факты использования не по назначению 
государственного имущества Алтайского края, находящегося в оперативном 
управлении подведомственного учреждения и не возмещения расходов, 
связанных с оплатой коммунальных и эксплуатационных услуг 
пользователями государственного имущества 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. 



Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
о внесении в управление молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края представления, в КГАУ «Краевой 
дворец молодежи» представления и предписания Счетной палаты 
Алтайского края для рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. 

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. 


