
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
35-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.01.2022                                                                              №  300 

                                                                                                         Экз. _ 
 
Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Павловский район» 
за 2021 год 
 

 Заслушав  отчёт председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования  «Павловский район» Ладышкиной И.Ю. о    деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования «Павловский 
район»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год. 
          2. Признать деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Павловский район» за 
2021годудовлетворительной.   
 3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

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

решением Совета депутатов  
        муниципального образования  

«Павловский район» 
от 27.01.2022  № 300 

 
 

Отчет 
 о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Павловский район» 

за 2021 год 
 

     Деятельность муниципального контрольного органа МО «Павловский район» в 
2021 году осуществлялась в соответствии  Положением о контрольно-
ревизионной комиссии МО «Павловский район», утвержденным решением 
Совета депутатов от 21.09.2011 года и планом работы на 2021 год. 
В 2021 году контрольно-ревизионной комиссией проведено 7 контрольных 
мероприятий и 14 экспертно-аналитических мероприятий, проверки проведены:  
- МКОУ  «Баклушинская СШ» 
- Администрация МО Шмалакское сельское поселение 
- МУ «Услуги» 
- МБОУ Павловская СШ №1 (Национальный  проект  «Образование») 
- МП «Безопасные и качественные дороги на территории МО «Павловский район»  
- МКОУ Шалкинская СШ 
- МУП Долина 
Общий объем проверенных средств составил 64453,3 тыс. руб., выявлено 30 
нарушений на сумму 15656,7 тыс. руб. Классификация  выявленных нарушений 
произведена в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в  ходе 
внешнего государственного аудита, утвержденным СП РФ  от 17.12.2014 года. 
В первую группу нарушений вошли нарушения касающиеся формирования и 
исполнения бюджетов, сумма составила 5300,8 тыс. руб. 
Вторая группа нарушений это нарушения ведения бухгалтерского учета, сумма 
нарушений составила  2242,9 тыс. руб. 
Третья группа нарушений, это нарушения при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг  - 7883,6 тыс. руб. 
Неэффективное использование бюджетных средств – 229,4  тыс. руб. 
 По результатам  всех контрольных мероприятий руководителям направлены  
представления по устранению выявленных нарушений. 
Отчеты по рассмотрению представлений КРК МО «Павловский район» 
представлены  всеми руководителями  объектов  контроля, проверяемыми в 2021 
году. 
По результатам контрольных мероприятий было составлено три  протокола об 
административных правонарушениях: 
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-  по ч.2 ст. 15.15.6  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (незначительное искажение бухгалтерской отчетности). 
Решение суда – предупреждение. 
- ч.2 ст. 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  (Нарушение порядка ведения бюджетной сметы). Решение 
суда – штраф. 
- ч. 4 ст. 15.15.6  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Грубое нарушения при формирования бюджетной отчетности). 
Решение суда – штраф. 
В 2021 году контрольно-ревизионной комиссией проведено 14 ЭАМ, из них  7 
мероприятий по подготовки заключения на проекты бюджетов района, а также 
городского и сельских поселений  на очередной финансовый год, 7 мероприятий 
по подготовки заключений по результатам внешней проверки бюджетной 
отчетности органов местного самоуправления. 
За период 2021 года подготовлено 11 заключений на проекты решений Совета 
депутатов о внесении изменений в бюджет городского поселения и 
муниципального района. Подготовлена информация о ходе исполнения бюджета 
МО Павловский район, бюджета МО Павловское городское поселение  за 1, 2,3  
кварталы 2021года. 
Вся информация размещается на сайте Администрации МО Павловский район, 
дается краткая информация в газете Искра. 
 Кроме этого Контрольно-ревизионная комиссия в течение года принимала 
участие в заседании следующих комиссий: комиссия по противодействию 
коррупции, комиссия по повышению эффективности расходов на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг. 
На областном уровне контрольно-ревизионная комиссия  принимает участие в 
заседании Совета органов внешнего финансового контроля при Счетной палате 
Ульяновской области. 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

 Сведения о Контрольно-ревизионной комиссии   
 Штатная численность ед. 1 
 Фактическая численность, ед. 1 
 в том числе количество сотрудников, в 

должностные обязанности которых входит 
организация и проведение внешнего 
муниципального контроля 

ед. 

1 

 Финансовое обеспечение деятельности тыс. руб. 616,7 
 Контрольная деятельность   
 Количество муниципальных учреждений в 

муниципальном образовании «Павловский район» ед. 40 

 Количество муниципальных предприятий в 
муниципальном образовании «Павловский район» ед. 5 

 Проведено контрольных мероприятий ед. 7 
 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе  7 

 - органов местного самоуправления  2 
 - муниципальных учреждений культуры  0 
 - муниципальных предприятий  1 
 - прочих организаций  4 
 Объем средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий тыс.руб. 64453,3 

 Выявлено нарушений ед. 3020 
 Выявлено нарушений в ходе контрольных 

мероприятий, всего, в т.ч. тыс.руб. 15656,7 

 - неправомерное использование бюджетных средств тыс.руб. 15427,3 
 - нецелевое использование бюджетных средств тыс.руб. - 
 - неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. 229,4 
 - средства, недополученные в бюджет тыс.руб. - 
 - прочие нарушения тыс.руб. - 
 Экспертно-аналитическая деятельность   
 Проведено экспертно-аналитических мероприятий, 

в т.ч. ед. 25 

 - мероприятия, включенные в план работы  25 
 - финансово-экономическая экспертиза 

нормативных правовых актов, из них  14 

                           подготовлено заключений по 
проектам 
                          нормативных правовых актов   
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

 - прочие (иные) экспертные заключения   11 
 Выявлено нарушений всего, в т.ч.  15656,7 
 контрольная деятельность  15656,7 
 экспертно-аналитическая деятельность  0,0 
 Реализация результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий   

 Направлено предписаний  ед. - 
                   снято с контроля предписаний ед. - 
 Направлено представлений ед. 7 
                   снято с контроля представлений ед. 78 
 Устранено нарушений, всего, в т.ч. тыс.руб. 1994,8 
 - возмещено в бюджет тыс.руб. - 
 - возмещено средств организаций тыс.руб. - 
 - выполнено работ, оказано услуг тыс. руб. - 
 Устранено нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих 
отчётному 

тыс. руб. 
- 

 Привлечено к административной ответственности  3 
 Количество материалов, направленных  в органы 

прокуратуры ед. 7 

 Количество возбужденных уголовных дел по 
результатам проверок ед. - 

 Количество публикаций в средствах массовой 
информации по результатам работы ед. 5 

 Количество материалов, размещенных на 
официальном сайте муниципального образования 
«Павловский район»  по результатам работы 

ед. 
25 

 
 

 


