
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов 

в Красногорском районе в 2018 году – 1-м квартале 2019 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.2.4 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация Красногорского района Алтайского края; 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Красногорского района Алтайского края; 

Администраторы доходов местного бюджета;  

Главные распорядители средств местного бюджета; 

Распорядители и получатели бюджетных средств (при проведении 

тематических и встречных проверок). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: июнь 2019 года. 

5. Проверяемый период: 2018 год – I квартал 2019 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

бюджетного законодательства в части осуществлении бюджетного 

процесса, при формировании и исполнении местного бюджета, невыполнение 

условий софинансирования, несоблюдение условий соглашений, порядка 

формировании муниципального дорожного фонда, порядка предоставлении 

муниципальных гарантий, порядка формирования муниципальных заданий; 

в части неэффективного использования бюджетных средств 

(оплата за неиспользуемое имущество и штрафные санкции); 

законодательства о контрактной системе в части: несвоевременного 

размещения в единой информационной системе сведений о приемке 

выполненных работ, информации об исполнении контрактов, об их оплате; 

заключения контрактов без предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения контракта; неосуществления контроля за исполнением 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов; 

изменений существенных условий контрактов; неначисления 

и непредъявления поставщикам (подрядчикам) пени за неисполненные 

в срок контракты; 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 

в части: неполноты, недостоверности и несвоевременности отражения 

в реестрах сведений об объектах муниципальной собственности; непринятия 

мер по государственной регистрации прав на объекты муниципальной 

собственности; несвоевременности начисления платы в соответствии 

с договорами найма жилых помещений, находящимся в муниципальной 



собственности; неосуществления контроля за использованием земельных 

участков сельскохозяйственного назначения; 

порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в части соблюдения 

требований по включению в годовую бухгалтерскую отчетность сведений, 

предусмотренных Федеральными стандартами бухгалтерского отчета 

для организаций государственного сектора. 

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 главы Красногорского 

района 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 (Администрацию Красногорского 

района Алтайского края, Администрации Быстрянского, Красногорского, 

Соустанихинского и Усть-Кажинского сельсоветов Красногорского района 

Алтайского края) представлений Счетной палаты Алтайского края 

для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков; 

о направлении материалов контрольного мероприятия 

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. 

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. 


