
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области   

по вопросу: «реализация денежных средств и исполнения обязательств по 

заключенным контрактам (договорам), при выполнении национального проекта 

«Демография» за 2021 - истекший период 2022 гг.» в Управлении образования 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

 

р.п. Базарный Сызган         «_23_» _августа_2022 года

  

 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:   

- запрос Межрайонной прокуратуры № 07-04-2022 от 17.08.2022 года. 

  - удостоверение на проведение контрольного мероприятия  № 5 от  17.08.2022 года. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

Ульяновской области в расходовании бюджетных средств.  

 

3. Предмет контрольного мероприятия: проверка правильности реализации денежных 

средств и исполнения обязательств по заключенным контрактам (договорам), при выполнении 

национального проекта «Демография», Управлением образования администрации МО 

«Базарносызганский район». 

 Контрольное мероприятие проводилось председателем Контрольно-счетной палаты МО 

«Базарносызганский район»  Бауниным А.Н.  

 

4. Объект контрольного мероприятия:  Управление образования администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

5. Проверяемый период деятельности:  с 01.01.20210 года по 22.08.2022 года. 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 18.08.2022 года по 22.08.2022 года 

 

7. Объем проверенных средств -  2459,7 тыс. руб.  
 

8. Сумма выявленных нарушений составила – ------- тыс. руб. 

 

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

 

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

  

В ходе контрольного мероприятия суммовых нарушений не установлено. 

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

 

Группа нарушений / 4 /: Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

Вид нарушения / 4.44. /: Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 

числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

Вид нарушения / 4.47. /: Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки) 

 



Количество нарушений 2  

в том числе: 

1 - нарушен пункт 5 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, Заказчиком 

(Администрацией) оплата производилась с  нарушением срока,  более 15 банковских дней, 

после подписания Заказчиком документов о приемке (15 дней). 

Анализируя раздел 3 Соглашения «Порядок, условия представления и сроки 

перечисления Субсидий» установлено, что перечисление субсидий из областного бюджета в 

бюджет района осуществлялось  с задержкой. 

1 - нарушен пункт 6 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ, а следовательно и  пункт 2.7.  

Контракта, просрочка исполнения поставщиком обязательств (13 дней). 

 

По состоянию на 22.08.2022 года задолженности по Контракту нет. 

Начисления неустоек (штрафов, пеней) в адрес как Заказчика, так и Поставщика за 

несвоевременное исполнение ими обязательств по контракту, не производилось. 

 

11. Возражений или замечаний должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступало. 

 

12. Выводы: 

- в 2021 году на территории муниципального образования национальные проекты не 

реализовывались. 

- в 2022 году реализуется национальный проект «Демография», закупка спортивно-

технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО, на сумму 

2459,7 тыс. руб. 

 

Результаты проведенного контрольного мероприятия показали, что нормативно-

правовые акты, Положения, Программы, а также заключенные Соглашения при выполнении 

национального проекта «Демография», соответствуют законодательству.  

При реализации денежных средств и исполнения обязательств по заключенным 

контрактам (договорам), производились  с незначительными нарушениями - несвоевременное 

исполнение Заказчиком и Поставщиком обязательств по контракту.  

Исполнение законодательства при заключении муниципального контракта (закупка 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО) 

соблюдалось, что подтверждается эффективностью проведенной закупки, снижением цен и 

достигнутых показателей экономии по контракту, заключенному на конкурентной основе. 

Экономия бюджетных средств составила 304,0 тыс. руб. 

При проверке первичных документов (Счет-фактура, Акты о приемке выполненных 

работ, Контракт, Соглашения) нарушений не установлено, работы выполнены в полном объеме, 

соответствующего качества. 

 

13.   Предложения: 

на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области предписывает Управлению 

образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  впредь 

не допускать нарушений отраженных в Акте проверки. 

  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

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


