
ОТЧЕТ 

о результатах совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  и  

Инзенской межрайонной прокуратуры Ульяновской области по вопросу: 

 «исполнение бюджетного и трудового законодательства при начислении и выплате 

заработной платы за 2021 год» в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Базарносызганская средняя общеобразовательная школа  

/МКОУ Базарносызганская СОШ № 2/ 

 

 

р. п. Базарный Сызган                                                                                          25.03.2022 года 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

- пункт 3.2. Плана работы Счетно-контрольной комиссии на 2022 год; 

- Удостоверение на право проведения проверки № 2 от 17.03.2022 года. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

- проверка соответствия расчетов объема субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 на оплату труда на 2021 год, а также 

правильность оформления, начисления,  выплат заработной платы, выплат компенсационного 

характера, премий и выплат стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам 

учреждения. 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

Ульяновской области в расходовании бюджетных средств  

 

3. Предмет контрольного мероприятия: исполнение бюджетного и трудового 

законодательства при начислении и выплате заработной платы МКОУ Базарносызганская СОШ 

№ 2.   

  Контрольное мероприятие проводилось председателем Контрольно-счетной палаты МО 

«Базарносызганский район»  Бауниным А.Н. и  заместителем межрайонного прокурора, 

юристом 2 класса Зайцевым О.В.
  

 

4. Объект контрольного мероприятия:  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Базарносызганская СОШ № 2 

 

5. Проверяемый период деятельности:  с 01.01.2021 года по 01.01.2022 года. 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 17.03.2022 года по 25.03.2022 года 

 

7. Объем проверенных средств -  11529,3 тыс. руб.  
 

8. Сумма выявленных нарушений составила – 5231,0 тыс. руб. 

 

9. Неэффективное использование бюджетных средств – ------- тыс. руб. 

 

10. Сумма нарушений подлежащая возврату в бюджет – ------- тыс. руб. 

  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения: 

 

Группа нарушений / 1 /: Нарушения в ходе исполнения бюджетов 

Вид нарушения / 1.2.100/: Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств 



Количество нарушений 1, сумма нарушений составила – 5231,0 тыс. руб.  

в том числе: 

5231,0 тыс. руб. - нарушены статьи 161, 162 Бюджетного кодекса РФ,  учреждение   

допустило   несанкционированную   просроченную   кредиторскую задолженность, по 

состоянию на 01.03.2022 года задолженность по налогам составила 5231,0 тыс. руб., в том числе: 

ПФР - в сумме 3640,2 тыс. руб.; ФФОМС – 825,3 тыс. руб.; ФСС – 765,5 тыс. руб. 

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

 

Группа нарушений / 1 /: Нарушения в ходе исполнения бюджетов 

Вид нарушения / 1.2.95/: Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 

казенных учреждений 

Количество нарушений 1.  

в том числе: 

1 - нарушена  статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации, имелись случаи 

задержки выплаты заработной платы 

 

11. Возражений или замечаний должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступало. 

 

12. Выводы: 

Результаты проведенного контрольного мероприятия показали, что исполнение 

бюджетного и трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы 

осуществляется на должном уровне, исключение составляет просроченная задолженность по 

налогам и несвоевременная выплата заработной платы.. 

 

13.   Предложения: 

          на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области предписывает 

Муниципальному казенному образовательному учреждению Базарносызганская средняя 

общеобразовательная школа № 2  устранить замечания: 

 

1. Не допускать несанкционированной кредиторской задолженности. Учреждению совместно с 

Управлением финансов района /Борисова Н.Ф./ разработать график погашения имеющейся 

задолженности. 

2. Не допускать задержки выплаты заработной платы. 

С учѐтом вышеперечисленных нарушений, выявленных в ходе проведения проверки,  привлечь 

к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за нарушения. 

3. Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в 

Счетно-контрольную комиссию в срок до 25 апреля 2022 года.  

 

 

/Уведомляю, что неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-

счетных органов, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 

должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 

Федерации (ст. 13 Федерального Закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» от  

7 февраля 2011 года N 6-ФЗ)/ 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

МО «Базарносызганский район» ___________________/А.Н. Баунин/ 
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