
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

эффективности выполнения отдельными органами государственной власти 

Алтайского края функций главных администраторов (администраторов) 

доходов краевого бюджета за 2017, 2018 годы и текущий период 2019 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.16 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края; 

Министерство транспорта Алтайского края; 

инспекция по контролю в области градостроительной деятельности 

Алтайского края; 

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 

инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края; 

КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: август-сентябрь 

2019 года. 

5. Проверяемый период: 2017-2018 годы и текущий период 2019 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены недостатки и нарушения: 

не в полной мере определена нормативная правовая база; 

установлены несоответствия данных аналитического учета и бюджетной 

отчетности; 

допускались нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в части организации работы по внесению информации 

в Государственную информационную систему о государственных 

и муниципальных платежах; 

несвоевременно принимались меры по взысканию задолженности 

по начисленным штрафам; 

в нарушение установленного порядка была списана невозможная 

к взысканию задолженность. 

Исполнение плановых назначений в разрезе видов администрируемых 

доходов по объектам контроля имеет значительные колебания, 

что свидетельствует о недостаточном уровне прогнозирования доходов 

главными администраторами (администраторами) доходов краевого бюджета. 

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 адрес объектов контроля (Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтайского края, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Министерство 

транспорта Алтайского края, инспекция по контролю в области 

градостроительной деятельности Алтайского края, инспекция по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края 

и КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края») представлений 

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. 


