
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожных фондов 
муниципальных образований Алтайского края за 2019 год». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: пункт 1.3.4.6 плана работы Счетной палаты Алтайского края 
на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
Муниципальные образования Алтайского края. 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
май-июнь 2020 года. 

5. Анализируемый период: 2019 год. 
6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия. 
Экспертно-аналитическим мероприятием выявлены нарушения 

бюджетного законодательства при формировании и использовании 
муниципальных дорожных фондов муниципальными образованиями 
Алтайского края. 

7. Информация о рассмотрении результатов экспертно-
аналитического мероприятия и предложениях Счетной палаты 
Алтайского края. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 
на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием 
представителей Министерства транспорта Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание и прокуратуру 
Алтайского края; 

о внесении в адрес муниципальных образований Алтайского края, 
допустивших нарушения, предложений Счетной палаты Алтайского края для 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков; 

о направлении Министерству транспорта Алтайского края предложения 
о необходимости обеспечения системного подхода муниципальных 
образований края к утверждению нормативов финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения; 

о направлении письма в инспекцию финансово-экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края с предложением 
учитывать при формировании плана работы проведение контрольных 
мероприятий в муниципальных образованиях края, в которых установлены 
признаки нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных 
на дорожную деятельность; 

о включении в план работы Счетной палаты Алтайского края 
на 2020 год контрольного мероприятия «Проверка достоверности данных 
о протяженности автомобильных дорог местного значения, отраженных 
в форме 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и искусственных сооружениях на них», данным 
бюджетного учета по всем муниципальным образованиям Алтайского края 
за 2019 год» на III квартал. 

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. 


