
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

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». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункт 1.3.4.12 Плана работы Счетной палаты Алтайского края 

на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Муниципальные образования Алтайского края  

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

сентябрь-октябрь 2020 года. 

5. Анализируемый период: 2019 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

В нарушение требований Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений бюджетный 

учет автомобильных дорог не осуществлялся в 26 муниципальных 

образованиях, в 12 муниципальных образованиях осуществлялся не всеми 

сельсоветами (поселениями), входящими в их состав. 

Экспертно-аналитическим мероприятием установлены следующие 

недостатки: 

в отдельных муниципальных образованиях автомобильным дорогам 

не присвоены идентификационные номера; 

по состоянию на 01.01.2020 протяженность автомобильных дорог 

местного значения в Алтайском крае, указанная в статистических сведениях, 

не соответствует данным, указанным в нормативных правовых актах органов 

местного самоуправления и в бюджетном учете; 

установлены случаи, когда отдельными муниципальными 

образованиями в протяженность автомобильных дорог местного значения, 

указанную в статистических сведениях, включались отдельные дороги, 

являющиеся автомобильными дорогами общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, а также тротуары, являющиеся 

элементами дорог. 
7. Информация о рассмотрении результатов экспертно-

аналитического мероприятия и предложениях Счетной палаты 
Алтайского края. 



Результаты контрольного 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;  

о направлении информации о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства 

Алтайского края и Министерство транспорта Алтайского края; 

о внесении в адрес муниципальных образований Алтайского края, 

допустивших нарушения и недостатки, предложений для рассмотрения 

и принятия мер по обеспечению соответствия данных о протяженности 

автомобильных дорог местного значения, содержащихся в статформах, 

данным бюджетного учета и перечней автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 
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. 


