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ОТЧЕТ 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  

«Базарносызганский район»  о результатах контрольного мероприятия по вопросу:  

«организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством РФ», в Администрации муниципального образования  

Должниковское сельское поселение 

 

р. п. Базарный Сызган                                                                                          11.11.2022 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:   

- пункт 3.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2022 год 

- Удостоверение на право проведения проверки № 8 от 25.10.2022 года. 

 

2. Цель контрольного мероприятия:  

- проверка соответствия утвержденных смет доходов и расходов утвержденному бюджету,  

достоверность финансовых операций, бюджетного учѐта, бюджетной и иной отчетности, 

целевого использования муниципальных и иных ресурсов, проверка  финансовой и иной 

деятельности объекта, эффективность использования бюджетных средств; эффективность 

использования муниципального имущества, сохранности денежных средств и товарно-

материальных ценностей;  

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

Ульяновской области в расходовании бюджетных средств  

 

3. Предмет контрольного мероприятия: формирование, целевое и эффективное 

использование средств бюджета, муниципального имущества Администрацией 

муниципального образования Должниковское сельское поселение. 

Контрольное мероприятие проводилось председателем Контрольно-счетной палаты 

Бауниным А.Н. 

 

4. Объект контрольного мероприятия:   

- Администрация муниципального образования Должниковское сельское поселение 

 

5. Проверяемый период деятельности:  с 01.01.2021 года по 01.10.2022 года. 

 

 6. Срок проведения контрольного мероприятия: Администрация муниципального 

образования Должниковское сельское поселение с «26» октября 2022 года по «07» ноября 2022 

года 

7. Объем проверенных средств -  3978,5 тыс. руб.  

 

8. Сумма выявленных нарушений составила – 206,8 тыс. руб. 

 

9. Неэффективное использование бюджетных средств – 6,1 тыс. руб. 

 

10. Сумма нарушений подлежащая возврату в бюджет – ----- тыс. руб. 
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Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения: 

 

Группа нарушений / 2 /: Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вид нарушения / 2.2. /: Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами 

Вид нарушения / 2.3. /: Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами  

 

Количество нарушений 2, сумма нарушений составила – 206,8 тыс. руб.  

в том числе: 

171,8 тыс. руб. - нарушена статья 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  . 

Администрацией заключались Договора на очистку дорог от снега. Определить, на основании 

чего значительная разница в расценках, невозможно. Сметы, Коммерческие предложения или 

какие-либо расчеты отсутствуют. Конкурсных торгов не проводилось 

/допущено расходование бюджетных средств, без оформления должным образом 

оправдательных документов/. 

35,0 тыс. руб. - нарушены пункты 1, 2 статьи 10, Федеральный закон от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", при проведении проверки отражения операций по счету 302 

00 000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками» установлено, что документы находят 

отражение не по факту принятия обязательств, а по факту предоставленных документов, что 

является нарушением требований п. 257 Инструкции 157н (отражение операций по счету 

осуществляется по обязательствам  за поставленные материалы, оказанные услуги, 

выполненные работы). 

 

Группа нарушений / ---- /: Неэффективное использование бюджетных средств 

Вид нарушения / ---- /: Участники бюджетного процесса /главные распорядители и 

получатели/ не обеспечили эффективность использования бюджетных средств. 

 

Количество нарушений 1, сумма нарушений составила – 6,1 тыс. руб. 

в том числе: 

6,1 тыс. руб. - нарушены статьи  34, 158  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

производились неэффективные расходы в виде уплаты пеней в результате несвоевременной 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

 

Группа нарушений / 1 /: Нарушения в ходе исполнения бюджетов 

Вид нарушения /1.2.100/: Неосуществление бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств 

Количество нарушений 1  

в том числе: 

 Администрация   допустила   несанкционированную   просроченную   кредиторскую 

задолженность,  по состоянию на 01.10.2022 года имеется просроченная кредиторская 

задолженность по страховым взносам в ПФР в сумме  645165 руб. 98 коп. 

Нарушены абзац 3 статьи 162, пункт 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C575D1D24F3450660C0A9B584BAAAE3D37DA96D600C6858409RDAFH
consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C575D1D24F3450660C0A9B584BAAAE3D37DA96D600C6858409RDAFH
consultantplus://offline/ref=950D46FCA90BAE96A54AC0847D0BC1C575D1D24F3450660C0A9B584BAAAE3D37DA96D600C6858409RDAFH
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11. Возражений или замечаний должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступало. 

 

12. Выводы: 

Результаты проведенного контрольного мероприятия показали, что использование 

бюджетных средств учреждением, производилось  с нарушениями. Данные нарушения и 

недостатки в работе, привили к неэффективному и необоснованному использованию 

бюджетных средств. 

 Однозначно оценить причиненный ущерб невозможно, так как работа и учет ведется, но 

оформление документов производится с нарушениями, что может повлечь за собой и 

махинации с финансовыми средствами бюджета. 

 

13.   Предложения: 

          на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области предписывает Администрации 

муниципального образования Должниковское сельское поселение устранить замечания: 

1. Главному распорядителю и получателю бюджетных средств не допускать неэффективных 

(безрезультатных) расходов в виде уплаты пеней, возникших в результате несвоевременной 

уплаты по налоговым платежам.  

2. Администрации в обязательном порядке направлять материалы о предстоящих закупках, 

которые подлежат оценке эффективности и обоснованности, если цена за единицу или 

начальная (максимальная) цена контракта соответствует или более установленного значения, в 

Комиссию по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг. С 

приложением Смет, Коммерческих предложений, либо необходимых расчетов. 

3. Не допускать несанкционированной кредиторской задолженности. Учреждению совместно с 

Управлением финансов района разработать график погашения задолженности по страховым 

взносам в ПФР. 

4. Операции по счету 302 00 000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производить по 

факту принятия обязательств (отражение операций по счету осуществляется по обязательствам  

за поставленные материалы, оказанные услуги, выполненные работы). 

5. С учѐтом вышеперечисленных нарушений, выявленных в ходе проведения проверки,  

привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за нарушения. 

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

Контрольно-счетную палату в срок до 12 декабря 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/ 


