
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
42-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.09.2022                                                                              №  358 

                                                                                                         Экз. _ 
 
Об итогах контрольного мероприятия 
 

 Заслушав  отчёт председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  «Павловский район» Ладышкиной И.Ю. 
об  итогах   контрольного мероприятия по проверке законности и 
результативности (экономности, эффективности)  использования  
бюджетных средств муниципальным казенным образовательным  
учреждением  Павловская основная школа №2  за период 2021 года, Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район»  РЕШИЛ: 

1.    Информацию председателя Контрольно-счетной палаты МО 
«Павловский район» Ладышкиной И.Ю. о результатах контрольного 
мероприятия  по проверке законности и результативности (экономности, 
эффективности)  использования  бюджетных средств муниципальным 
казенным образовательным  учреждением  Павловская основная школа №2  
за период 2021 года, принять к сведению. 
          2. Директору МКОУ Павловская ОШ №2 (Малова О.Г.)  устранить 
замечания в срок, указанный в представлении Контрольно-счетной  палаты 
муниципального образования «Павловский район».   
 3. Настоящее решение вступает в силу  после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Павловский район» Ладышкину И.Ю. 

 
 

Глава муниципального образования 
 «Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                    к решению Совета депутатов                                                             

муниципального образования                                                             
                                                              «Павловский район»  

Ульяновской области 
                                                                                                              от  15.09.2022  № 358 

 
ОТЧЁТ 

 
по результатам контрольного мероприятия  по проверке законности и 

результативности (экономности, эффективности)  использования  бюджетных 
средств муниципальным казенным образовательным  учреждением  Павловская 

основная школа №2  за период 2021 года 
 
 

 
«___» ________  2022 год р.п. Павловка 

 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-
счетной палате  МО «Павловский район», утвержденное решением Совета депутатов МО 
«Павловский район» от 16.12. 2021 г. № 281, план работы Контрольно-счетной палаты 
МО «Павловский район», утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 
10.12.2022 г. № 6-р, приказ Контрольно-счетной палаты МО «Павловский район» от 
19.01.2022 № 14-пр «О проведении контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия   
Финансовая и хозяйственная деятельность муниципального казенного  образовательного 
учреждения. 
Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 
образовательное учреждение  Павловская основная школа  №2. 
Проверяемый период деятельности:  2021 г. 

Срок проведения контрольного мероприятия с 28.07.2022 г.  –  25.08. 2022 г. 

Цели контрольного мероприятия: 
• Соблюдение требований законодательства РФ, Ульяновской области, нормативных 

актов, принятых  органами представительной  и исполнительной власти МО 
«Павловский район»  при использовании бюджетных средств. 

• Проверка  соблюдения порядка  составления, утверждения и  ведения  бюджетной 
сметы казенного учреждения.  

• Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования «Павловский район»  в  2021  году. 

• Проверка организации и ведения бюджетного учета в учреждении. 
 
Объем проверенных средств: 19776,8 тыс. руб. 
Объем выявленных нарушений 2026,3 тыс. руб. в том числе 
- - нарушения ведения бухгалтерского учета – 2026,3 тыс. руб., в том числе 1830,9 тыс. 
руб. – нарушение требований, предъявляемых к оформлению регистров бухгалтерского 



учета (п. 2.2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля). 
195,4  - искажение показателей бюджетной отчетности (п. 2.11 Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).)  
 Сумма неэффективного использования бюджетных средств  - 221,3 тыс. руб. 
Количественные нарушения - 2 
                         Результаты контрольного мероприятия 

     МКОУ Павловская ОШ №2   осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом  МКОУ  Павловская ОШ №2, утвержденным Постановлением администрации 
муниципального образования  «Павловский район» от 08.12.2015 г. №803.  

   Согласно Уставу, МКОУ  Павловская ОШ №2  является муниципальным 
образовательным учреждением, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 
Имеет право от своего имени заключать договора, быть истцом и ответчиком в суде, 
владеет и пользуется на праве оперативного управления имуществом. 

   Бюджетная смета образовательного учреждения составлена в соответствии с 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях № 10  от 01.01.2021 года на 2021 год и 
утверждена в установленном порядке и в установлены сроки.   
     В ходе проверки правильности начисления и выплаты  заработной платы нарушений не 
установлено. 
     В 2021 году в связи с задолженностью перед государственными внебюджетными 
фондами  муниципальным казенным общеобразовательным  учреждением  Павловская 
ОШ №2  направлено 19,9 тыс. руб. на оплату пеней, штрафов, государственной пошлины 
по исполнительным листам, что в соответствии  ст. 34 Бюджетного кодекса является 
неэффективным использованием бюджетных средств. Сумма неэффективного 
использования бюджетных средств составила 19,9 тыс. руб. (п. 8 Методики 
определения суммы неэффективного использования средств). 
 
Проверка организации и осуществления  закупок товаров, работ, услуг для нужд 
МКОУ Павловская ОШ №2 
    Закупка товаров, работ, услуг для  нужд МКОУ Павловская  ОШ №2  осуществляется в 
рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. План-
график закупок на 2021 год  МКОУ Павловская ОШ №2 размещен в Единой 
информационной сети 28.12.2020 года, в законодательно установленный срок. 
    В 2021 году МКОУ Павловская ОШ №2 заключен муниципальный контракт от 
11.02.2021 года № 010/21 с ИП Новиков А.С. на сумму  197,0 тыс. руб. на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации  на капитальный ремонт системы 
отопления  здания и теплотрассы  МКОУ Павловская ОШ №2. Обязательства по договору 
исполнены в полном объеме (акт выполненных работ от 23.04.2021 г №1), оплата 
произведена  в срок. На момент проверки  проектно-сметная документация не 
использована при капитальном ремонте системы отопления здания МКОУ Павловская 
ОШ №2 более года, что является нарушением статьи 34 и 162 Бюджетного кодекса РФ  и 
относится к неэффективному использованию бюджетных средств. Сумма 
неэффективного использования  бюджетных средств составила 197,0 тыс. руб. (п.3 
Методики определения суммы неэффективного использования средств). 
 
Проверка организации и ведения бухгалтерского учета 
Организация и ведение бухгалтерского учета в МКОУ Павловская ОШ №2 
осуществляется в соответствии с Приказом директора образовательного   учреждения от    
22.12.2020 г № 211/2-ОД. 



По данным бухгалтерского учета поступление основных средств в 2021 году МКОУ 
Павловская ОШ №2  определяется в сумме 2323,9 тыс. руб., из них основные средства в 
сумме 493,1 тыс. руб. приобретены за счет средств бюджета,   основные средства на 
сумму  1830,8 тыс. руб. получены  в собственность безвозмездно. В нарушении п.  333 
Приказа  Минфина РФ  от 01.12.2010 года № 157н  «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»  стоимость имущества, 
полученного в безвозмездное пользование, в сумме 1612,5 тыс. руб.  была отражена на 
счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»,  вместо счета 01 
«Имущество, полученное в пользование» (п.2.3 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 
    По договору о передаче имущества в безвозмездное пользование от 24.12.2021  № 676 
года Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области  передано 
имущество (стационарный металлодетектор)  в безвозмездное пользование МКОУ 
Павловская ОШ № 2. В нарушении п. 333  Приказа  Минфина РФ  от 01.12.2010 года № 
157н  «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению»  имущество не поставлено  на 01 счет  «Имущество, полученное в 
пользование» забалансового учета в сумме 218,4 тыс. руб. Имущество фактически учтено 
на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (п.2.3 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля). 
    В ходе проверки порядка ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
установлено, что в связи с несвоевременным выполнением договорных обязательств 
МКОУ Павловская ОШ №2   перед ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»  по 
контракту от 11.01.2021 года № 57-5-6647/21 в 2021 году  было  направлено 4,4 тыс. руб. 
на оплату пеней   (претензия ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» от 22.07.2021 г № 
МК-07/11987). Оплата пени, возмещение госпошлины соответствии  ст. 34 Бюджетного 
кодекса является неэффективным использованием бюджетных средств.  Сумма 
неэффективного использования составила 4,4 тыс. руб. (п. 8 Методики определения 
суммы неэффективного использования средств). 
  Бюджетной сметой на 2021 год МКОУ Павловская ОШ №2 было запланировано  
поступление родительской платы в сумме 748,1 тыс. руб.   Фактически поступление 
составило 748,1 тыс. руб. Информация по начислению и оплате родительской платы за 
питание  в образовательной организации не  отражена в журнале операций  №5 «Расчеты с 
дебиторами по доходам». Регистр бухгалтерского учета № 5 «Расчеты с дебиторами по 
доходам» в образовательном учреждении  не ведется, что является нарушением  ст. 10 
Федерального закона  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п.2.3 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля). 
   В результате того,  что  журнал учета операций №5 не оформлялся и не учтены данные  
о начислении и  оплате родительской платы за питание в школьной столовой,  а также 
данные  об остатках на начало  и конец отчетного периода,   бюджетная отчетность МКОУ 
Павловская ОШ №2  ф. № 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств»  имеет искажение  информации  на сумму 195,4 тыс. 
руб. (п. 2.11. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля). Составлен протокол. 



     В нарушении п. 167 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" форма 
№ 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  по дебиторской 
задолженности  за 2021 год не составлялась и не вошла в состав бюджетной отчетности 
МКОУ Павловская ОШ №2 за 2021 год. Таким образом, суммы дебиторской 
задолженности на начало и конец отчетного периода не учтены при составлении и 
представлении бюджетной отчетности МКОУ Павловская ОШ №2  за 2021 год в полном 
объеме и привели к искажению информации о наличии дебиторской задолженности 
МКОУ Павловская ОШ №2   в 2021 (п. 2.11. Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

Выводы. 

1. Нарушение правил ведения бюджетного учета привело искажению показателей 
бюджетной  отчетности за 2021 год, и представлению такой бюджетной отчетности  в 
Управление образования администрации МО «Павловский район». 
2. Несвоевременность  исполнения обязательств по оплате страховых взносов во 
внебюджетные фонды, а также оплата проектно-сметной документации, по которой не 
выполнен ремонт,  привели к неэффективному использованию бюджетных средств. 

Возражений и замечаний по результатам контрольного мероприятия  не имеется. 
 

 Предложения 
1. Директору образовательного учреждения учесть замечания, отмеченные в акте. 
Отчет об устранении нарушений направить в Контрольно-счетную  палату  МО 
«Павловский район». 
2. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. 

 
Председатель  Контрольно-счетной  
палаты  МО «Павловский район»                             И.Ю. Ладышкина 
 

 


