
ОТЧЕТ 

о результатах совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  и  

Инзенской межрайонной прокуратуры Ульяновской области по вопросу: 

«исполнение законодательства при заключении муниципальных контрактов  

(договоров) на содержание и ремонт автомобильных дорог 2020-2022гг.»,  

в Администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

р. п. Базарный Сызган                                                                                          13.06.2022 года 

 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

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

- Удостоверение на право проведения проверки № 4 от 11.05.2022 года. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

Ульяновской области в расходовании бюджетных средств  

 

3. Предмет контрольного мероприятия: исполнение законодательства при заключении 

муниципальных контрактов (договоров) на содержание и ремонт автомобильных дорог 2020-

2022 гг. 

 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:  Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район» (Управление ЖКХ, ТЭК и дорожной деятельности, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления МО «Базарносызганский 

район»).  

 

5. Проверяемый период деятельности:  с 01.03.2020 года по 01.05.2022 года. 

 

6. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 12.05.2022 года по 08.06.2022 года 

 

7. Объем проверенных средств -  47471,1 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 

 

Количество нарушений 1  



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. 

За проверяемый период, начисления неустоек (штрафов, пеней) в адрес заказчика за 

несвоевременное исполнение им обязательств по контракту (договору), не производилось. 

По состоянию на 01.05.2022 года задолженности по ремонту дорог нет. 

 

11. Возражений или замечаний должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступало. 

 

12. Выводы: 

Результаты проведенного контрольного мероприятия показали, что исполнение 

законодательства при заключении муниципальных контрактов (договоров) на содержание и 

ремонт автомобильных дорог, а также исполнение обязательств по данным контрактам 

(договорам),  производилось  с незначительными нарушениями - несвоевременная оплата за 

выполненные работы.  

Исполнение законодательства при заключении муниципальных контрактов (договоров) 

на содержание и ремонт автомобильных дорог соблюдалось, что подтверждается 

эффективностью проведенных закупок, снижением цен и достигнутых показателей экономии 

по контрактам, заключенным на конкурентной основе. Экономия бюджетных средств за 

проверяемый период составила 7022,4 тыс. руб. 

При проверке первичных документов – Акты о приемке выполненных работ (КС-2, КС-

3), Контракты, Договора установлено: работы выполнялись в полном объеме, 

соответствующего качества и в установленные сроки. Нарушений пункта 6 статьи 34 

Федерального закона 44-ФЗ не установлено. 

 

13.   Предложения: 

на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области предписывает Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  устранить замечания: 

1. Не допускать несанкционированной кредиторской задолженности.  

2. 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 Контрольно-счетную палату в срок до 13 июля 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» Ульяновской области ___________________/А.Н. Баунин/ 


