
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 
а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Тальменском 
районе за 2018 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3.4.4 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Тальменского района Алтайского края; 
Администраторы доходов бюджета;  
Главные распорядители средств бюджета (выборочно); 
Распорядители и получатели бюджетных средств (при проведении 

тематических и встречных проверок). 
4. Период проведения контрольного мероприятия: март-апрель 

2019 года. 
5. Проверяемый период: 2018 год. 
6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 
бюджетного законодательства в части: осуществления бюджетного 

процесса, при формировании и исполнении местного бюджета; невыполнения 
условий софинансирования; порядка формирования муниципального 
дорожного фонда; реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на инициативах граждан и др.; 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 
в части: полноты и своевременности отражения в реестрах сведений 
об объектах муниципальной собственности, в том числе о земельных участках; 
неэффективного использования собственности; передачи в безвозмездное 
пользование нежилых помещений; непринятия мер по взысканию 
дебиторской задолженности за использование земельных участков; 
неначисления и непредъявления пени. 

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 Тальменского района Алтайского края 
по экономическим вопросам и председателя комитета по финансам, налоговой 
и кредитной политике Администрации Тальменского 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 Администрацию Тальменского района Алтайского края 

предписания Счетной палаты Алтайского края для исполнения 
в установленный срок, а также представлений Счетной палаты Алтайского 



края в адрес объектов контроля (Администрация Тальменского района 
Алтайского края, Администрация Тальменского поссовета Тальменского 
района Алтайского края, Администрации Курочкинского, Лушниковского 
сельсоветов Тальменского района 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. 


