
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 
а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Чарышском 
районе за 2018 год, первый квартал 2019 года». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3.5.8 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

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

Чарышского 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: июнь - июль 

2019 года. 
5. Проверяемый период: 2018 год, первый квартал 2019 года. 
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; нецелевого 

использования бюджетных средств; излишне полученной субвенции 

в результате завышения численности детей; порядка формирования 

и контроля выполнения муниципальных заданий; порядка формирования 

и расходования муниципального дорожного фонда; 

недостижение целевых индикаторов муниципальной целевой 

программы; 

порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 

в части: правильности ведения учета договоров аренды муниципального 

имущества; отсутствие контроля за своевременностью уплаты и взысканием 

платежей (аренда, коммунальные), начислением пени и штрафов 

за несвоевременное внесение арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества; правильности ведения реестра объектов 

муниципального имущества казны района; заключения договоров аренды 

муниципального имущества и земельных участков без учета итогов конкурсов 

на право заключения аренды; нецелевого и неэффективного использования 

имущества и земельных участков; 

при заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

законодательства о контрактной системе в части оплаты 

за невыполненные и завышенные объемы работ; контроля за выполнением 

работ; неначисления пени за несвоевременное выполнение работ, 



предусмотренных контрактами; непроведения проверок достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства; 

порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в части отражения 

в бухгалтерском учете и отчетности недостоверных данных по объектам 

муниципальной казны, а также неначисления арендной платы за объекты 

недвижимого имущества и земельных участков. 
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 Чарышского 

района Алтайского края и председателя комитета по финансам, налоговой 

и кредитной политике Администрации Чарышского 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 Чарышского района Алтайского края 

предписания Счетной палаты Алтайского края для исполнения 
в установленный срок, а также представлений Счетной палаты Алтайского 
края в адрес объектов контроля (Администрацию Чарышского района 
Алтайского края, комитет Администрации Чарышского района Алтайского 
края по образованию, МБОУ «Озерская средняя общеобразовательная 
школа») для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков; 

о направлении в Министерство финансов Алтайского края уведомления 

о применении бюджетных мер принуждения в отношении Администрации 

Чарышского района Алтайского края. 

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. 


