
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
41-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
18.08.2022                                                                                      № 350                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
   

Об итогах контрольного мероприятия 
 
 Заслушав  отчёт председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования  «Павловский район» Ладышкиной И.Ю. об   контрольного 
мероприятия по проверке законности и результативности (экономности, 
эффективности) использования бюджетных средств на осуществление текущего 
ремонта в рамках реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 гг.» в 
2021 году, Совет депутатов муниципального образования «Павловский район»  
РЕШИЛ: 

1. Информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Павловский район» Ладышкиной И.Ю. о результатах контрольного 
мероприятия  по проверке  законности и результативности (экономности, 
эффективности) использования бюджетных средств на осуществление текущего 
ремонта в рамках реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 гг.» в 
2021 году,  принять к сведению. 
           2. Директорам образовательных учреждений, в отношении которых 
проводилось контрольное мероприятие,   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» 
 от 18.08.2022 № 350 

 
ОТЧЁТ 

по результатам контрольного мероприятия  по проверке законности и 
результативности использования бюджетных средств  на реализацию 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2020-2024гг» в 2021 году. 

 
 
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 № 13-пр «О проведении контрольного мероприятия». 

Предмет контрольного мероприятия   
Проведение текущего ремонта в образовательных организациях муниципального 
образования «Павловский район» в 2021 году в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2020-2024 гг.», проверка целевого и эффективного 
использования оборудования. 
Объект (объекты) контрольного мероприятия 
МБОУ Шиковская СШ; 
МКОУ Старопичеурская СШ; 
МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок»; 
МКОУ Павловская ОШ №2; 
МБОУ Павловская СШ №1; 
МБДОУ Павловский детский сад №3 «Колосок»; 
МКОУ Шаховская ОШ. 
 
Проверяемый период деятельности:  2021 г. 
Срок проведения контрольного мероприятия 10.06.2022 г.  –  11.07.2022 г 

Цели контрольного мероприятия: 
• Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на 
осуществление текущего ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных образовательных организаций. 

Объем проверенных средств: 9567,3 тыс. руб. 
Объем выявленных нарушений 61,7  тыс. руб. в том числе 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок –  61,7 тыс. руб., в том 
числе: 



-  26,5 тыс. руб.  – отсутствие претензионной работы за нарушение сроков исполнения 
обязанностей  подрядчиком (п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля);  
 - 21,9 тыс. руб. – необоснованное завышение цены контракта (договора) (п. 4.22 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля); 
 -  13,3 – оплата невыполненных работ (п. 4.45 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 
 
Сумма неэффективного использования бюджетных средств  - 131,4 тыс.  руб. 
 
                         Результаты контрольного мероприятия 

    В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024годы»  бюджету 
муниципального образования «Павловский район» из бюджета Ульяновской области 
направлены субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации 
в зданиях муниципальных образовательных организаций в сумме  9089,1   тыс. руб. В 
рамках софинансирования расходных обязательств по текущему ремонту учреждений 
образования, из муниципального бюджета МО «Павловский район» было направлено 
478,2 тыс. руб., или 5,0 процента от общей суммы расходов.  
МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок»  
      В  ходе проверки установлено, что при установке оконных блоков не произведены, 
предусмотренные сметой  № ЛС -02-01-01, работы по наружной  облицовке  откосов 
на сумму 13,3 тыс. руб. в том числе не выполнены работы: 
 - номер 16 позиция 61-20-1 локальной сметы № ЛС-02-01-01 «Ремонт штукатурки 
наружных прямолинейных откосов по камню и бетону …  »   на сумму 10,8 тыс. руб. 
- номер 17 позиция 62-26-4 локальной сметы № ЛС-02-01-01 «Окраска 
перхлорвиниловыми красками  по подготовленной поверхности …  »   на сумму 2,5 
тыс. руб. Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме в сумме 
286,7 тыс. руб. (п/п от 07.07.2021 № 7283, п/п от 29.07.2021 № 8262,). Таким образом, 
заказчиком оплачены невыполненные работы на сумму 13,3 тыс. руб., что является  
нарушением статьи 94 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ. (п. 4.45 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021.) 
 
  По договору  от 04.06.2021 года № 2 с ИП Салюков М.Н. был проведен текущий 
ремонт водопровода. В ходе проверки было установлено, что цена договора была 
определена проектно-сметным методом (ЛС № ЛС-02-01-01) и составляет 131,4 тыс. 
руб. При определении цены договора необоснованно использован договорной 
коэффициент 1,2, в результате применения которого цена договора завышена на 21,9 
тыс. руб., что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (п. 4.22 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021.) 
    По состоянию  на 08.06.2022 года в МКДОУ Баклушинский детский сад «Родничок» 
система водоснабжения, ремонт которой проводился с 04.06.2021 по 29.04.2021г, не 
введена в эксплуатацию. Расходы на строительство объектов, которые не введены в 
эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев, являются неэффективными. Сумма 



неэффективных расходов составила 131,4 тыс. руб. (п. 1 Методики определения 
суммы неэффективного использования средств). 
МКОУ Старопичеурская СШ 
    В ходе проверки исполнения обязательств по заключенному контракту установлено, 
что выполнение ремонтных работ   произведено подрядчиком  с нарушением срока, 
предусмотренного в п. 5.1 муниципального  контракта от 03.09.2021 года № 
01683000023210000450001.  Прием выполненных ремонтных работ  был осуществлен  
по актам выполненных работ (КС-2)  от 22.11.2021 №1,  и №2 дата подписания акта 
заказчиком 22.11.2021 года. Согласно п.5.1 контракта срок выполнения работ 
предусмотрен с момента подписания контракта до  31.10.2021 год.  Таким образом, 
при исполнении обязательств  по муниципальному контракту от 03.09.2021 года № 
01683000023210000450001 подрядчиком были допущены нарушения срока  
выполнения ремонтных работ на 21 календарный день. Претензионная работа 
заказчиком не производилась, требования об уплате пеней не выставлялось,  что 
является нарушением п. 6 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд». Сумма нарушений составляет – 5,8 тыс. 
руб. (расчет пени 1/300*7,5%*1382584,1*21) (п. 4.47 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 
 
МБОУ Шиковская СШ 

 - по контракту, заключенному 22.03.2021 г.,  установлено, что выполнение ремонтных 
работ   произведено подрядчиком  с нарушением срока, предусмотренного в п. 5.2 
муниципального  контракта от 22.03.2021 года № 01683000023210000130001.  Прием 
выполненных ремонтных работ  был осуществлен  по акту выполненных работ (КС-2)  
от 13.10.2021 №1, дата подписания акта заказчиком 15.10.2021 года. Согласно п.5.2 
контракта срок выполнения работ предусмотрен с 22.06.2021 по 10.08.2021 год.  Таким 
образом, при исполнении обязательств  по муниципальному контракту от 22.03.2021 
года № 01683000023210000130001 подрядчиком было допущено нарушение срока  
выполнения ремонтных работ на 64 календарных дня. Претензионная работа 
заказчиком не производилась. Требование об уплате пеней не выставлялось,  что 
является нарушением п. 6 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд».  
Сумма нарушений составляет – 13,9 тыс. руб. (п. 4.47 Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 
21.12.2021). 
  - по контракту, заключенному 14.05.2021 г,  установлено, что выполнение ремонтных 
работ   произведено подрядчиком  с нарушением срока, предусмотренного в п. 5.2 
муниципального  контракта от 14.05.2021 года № 01683000023210000270001.  Прием 
выполненных ремонтных работ  был осуществлен  по акту выполненных работ (КС-2)  
от 13.10.2021 №1, дата подписания акта заказчиком 15.10.2021 года. Согласно п.5.2 
контракта срок выполнения работ предусмотрен с 24.06.2021 по 12.08.2021 год.  Таким 
образом, при исполнении обязательств  по муниципальному контракту от 14.05.2021 
года № 01683000023210000270001 подрядчиком было допущено нарушение срока  
выполнения ремонтных работ на 62 календарных дня. Претензионная работа 
заказчиком не производилась. Требование об уплате пеней не выставлялось,  что 
является нарушением п. 6 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд».  
Сумма нарушений составляет – 5,3 тыс. руб. (п. 4.47 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 
 
 - в ходе проверки исполнения обязательств поставщиком и заказчиком  по договору 
от 15.06.2021 выявлено, что поставщиком нарушен срок выполнения ремонтных работ  
на 29 календарных дней. По условиям договора (п. 6.1)  срок выполнения работ 
предусмотрен с 15.10.2021 по 13.11.2021 год. Прием выполненных ремонтных работ  
был осуществлен  по акту выполненных работ (КС-2)  от 13.12.2021 №1, дата 
подписания акта заказчиком 13.12.2021 года.  Претензионная работа заказчиком,  по 
факту несвоевременного исполнения обязательств по договору, не проводилась, что 
является нарушением п. 6, п. 8 ст. 34 Федерального закона   от 05.04.2013 года №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд». Сумма нарушений составляет 1,5 тыс. 
руб. п. 4.47 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля) от 21.12.2021). 
 

Выводы. 
1. Оплата невыполненных работ по муниципальным контрактам (договорам), 

необоснованное завышение цены контракта  (договора) приводит к избыточному 
расходованию бюджетных средств. 

2.   Несвоевременное исполнение обязательств  и отсутствие претензионной работы  
приводит к нарушению законодательства о закупках товаров, работ, услуг. 

3. При расходовании  бюджетных средств на ремонт  и ликвидацию аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных образовательных организаций допущено их  
неэффективное  использование. 

Возражений и замечаний по результатам контрольного мероприятия  не имеется. 
 

 Предложения 
Начальнику управления образования администрации МО «Павловский район»: 

1. Принять к сведению результаты контрольного мероприятия по проверке 
использования бюджетных средств  на реализацию государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2020-2024гг». 

2. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения. 
 
   Директорам образовательных учреждений: 

1. Учесть замечания, отмеченные в акте. 
2. Разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений 
3.  Отчет об устранении нарушений направить в Контрольно-счетную  

палату  МО «Павловский район». 
4. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 
5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения. 
 
 
Председатель  Контрольно-счетной  



палаты  МО «Павловский район»                             И.Ю. Ладышкина 
 

 
 


