
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Павловском 

районе Алтайского края за 2020 год». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.4.5 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация    Павловского района Алтайского края;  

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации    Павловского района Алтайского края; 

комитет по образованию и молодежной политике Администрации 

Павловского района Алтайского края; 

комитет Администрации Павловского района по экономике 

и управлению муниципальным имуществом; 

муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

«Колыванская средняя общеобразовательная школа», «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» и «Рогозихинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Администрации Елунинского, Павловского, Стуковского и Шаховского 

сельсоветов Павловского района Алтайского края. 

4. Период проведения контрольного мероприятия: III – IV кварталы 

2021 года. 

5. Проверяемый период: 2020 год. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований порядков: ведения реестра расходных обязательств; 

составления и ведения кассового плана; формирования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда; планирования бюджетных ассигнований 

и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом; 

реализации муниципальных программ; формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

предоставления из бюджета в соответствии с решениями местной 

администрации грантов в форме субсидий юридическим лицам; учета 

и ведения реестра муниципального имущества; 

условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов; 

неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) 

в бюджет доходов от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; 



неперечисление унитарными предприятиями в бюджет установленной 

части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей; 

требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся 

в искажении бухгалтерской отчетности; 

условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контрактам (договорам); 

приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров); 

неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств  

(с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

неприменение мер ответственности по контракту (договору); 

установка и эксплуатация рекламных конструкций 

без соответствующего разрешения. 
Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных 

средств. 
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 представителей 
объектов контроля, принято решение о внесении объектам контроля, 
в которых установлены нарушения, представлений Счетной палаты 
Алтайского края.  

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 
нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 
края. 

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в Счетной 
палате Алтайского края. 


