
   

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам параллельного контрольного мероприятия по проверке 

законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по 

исполнению местных бюджетов в МО «Вешкаймский район» за 2021 год и 

1 квартал 2022 года 

 

Основание для проведения параллельного контрольного 

мероприятия: пункт 2.6 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской 

области на 2022 год, утверждённым решением Коллегии Счётной палаты 

Ульяновской области от 10.12.2021 № 43/2021, Закон Ульяновской области от 

10.10.2008 №170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», приказ от 

16.06.2022 №42 «О проведении параллельного контрольного мероприятия», 

приказ Счётной палаты Ульяновской области от 14.10.2022 №62 «О внесении 

изменений в приказ Счётной палаты Ульяновской области от 16.06.2022 №42 

«О проведении параллельного контрольного мероприятия», удостоверение на 

право проведения контрольного мероприятия от 16.06.2022 №73 СП 01-11/672. 

 

Цель контрольного мероприятия: 

• соблюдение условий и требований законодательства Российской 

Федерации, областного законодательства, нормативных актов, принятых 

органами представительной и исполнительной власти муниципального 

образования при исполнении местного бюджета; 

• проверка полноты и эффективности использования областных и 

федеральных средств, выделенных в 2021 году и в 1 квартале 2022 года                     

МО «Вешкаймский район» на реализацию государственных программ. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  

• процесс формирования и использования средств бюджета МО 

«Вешкаймский район»; 

• использование средств федерального бюджета и бюджета Ульяновской 

области, перечисленных бюджету МО «Вешкаймский район». 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. МУ Администрация муниципального образования «Вешкаймский 

район». 

2. МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район». 

3. МУ Отдел по делам культуры администрации МО «Вешкаймский район». 

4. Администрации сельских поселений Муниципального образования 

«Вешкаймский район» и др. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: : с 20 июня 2022 года по 

30 июня 2022 года, с 01 августа 2022 года по 31 августа 2022 года, с 14 октября 

по 03 ноября 2022 года.  
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Общий объём проверенных средств: 85,4 млн. рублей. 

  Общая сумма нарушений – 65,5 тыс. рублей, из них подлежат 

возмещению в бюджет средства в сумме – 61,3 тыс. рублей.  

 

Сумма неэффективного использования бюджетных средств –                         

737,1 тыс. рублей. 

 

1. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 65,5 тыс. рублей, в том числе: 

 

1.1) 24,9 тыс. рублей - оплата администрацией МО «Вешкаймский 

район» Ульяновской области фактически невыполненных работ по ремонту 

водопровода в р.п. Вешкайма (ул. Московская). 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 24,7 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

1.2) 16,2 тыс. рублей - оплата администрацией МО «Вешкаймский 

район» Ульяновской области фактически невыполненных работ выполнение 

работ по ремонту водопровода в р.п. Вешкайма (ул. Вешкаймская) 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 16,0 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

1.3) 13,1 тыс. рублей - оплата администрацией МО «Вешкаймский 

район» Ульяновской области фактически невыполненных работ по ремонту 

водопровода в р.п. Вешкайма (ул. 2-я Садовая). 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 12,9 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

1.4) 7,1 тыс. рублей - оплата администрацией МО «Вешкаймский 

район» Ульяновской области фактически невыполненных работ по ремонту 

водопровода в с. Вешкайма (ул. Молодежная). 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 7,0 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,1 тыс. рублей.  

 

1.5) 4,2 тыс. рублей – оплата невыполненных работ МДОУ 

«Чуфаровский детский сад «Сказка» по ремонту крылец, отмосток, цоколь и 

устройство пандуса в МДОУ Чуфаровский детский сад «Сказка» Вешкаймского 

района Ульяновской области. К окончанию контрольного мероприятия 

данное нарушение было подрядчиком устранено. 
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2. Неэффективное использование бюджетных средств –                                         

737,1 тыс. рублей – оплата штрафов, пеней и неустойки, расходы 

консолидированного бюджета МО «Вешкаймский район» на уплату штрафов 

за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров). 

 

  

 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской 

области направила предписание от 05.12.2022 № 1473 Главе 

администрации МО «Вешкаймский район»: 
 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 

отмеченных в акте проверки. 

 

2. Принять все предусмотренные действующим законодательством меры по 

взмещению подрядчиком денежных средств в сумме 24,9 тыс. рублей, 

оплаченных администрацией МО «Вешкаймский район» Ульяновской области 

за фактически невыполненные работы по ремонту водопровода в р.п.Вешкайма 

(ул. Московская). 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 24,7 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

3. Принять все предусмотренные действующим законодательством меры по 

взмещению подрядчиком денежных средств в сумме 16,2 тыс. рублей,  

оплаченных администрацией МО «Вешкаймский район» Ульяновской области 

за фактически невыполненные работы по ремонту водопровода в р.п.Вешкайма 

(ул. Вешкаймская). 

Данные средства подлежат возмещению. 

• областной бюджет Ульяновской области – 16,0 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

4. Принять все предусмотренные действующим законодательством меры по 

взмещению подрядчиком денежных средств в сумме 13,1 тыс. рублей,  

оплаченных администрацией МО «Вешкаймский район» Ульяновской области 

за фактически невыполненные работы по ремонту водопровода в р.п.Вешкайма 

(ул. 2-я Садовая). 
Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет Ульяновской области – 12,9 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,2 тыс. рублей.  

 

5. Принять все предусмотренные действующим законодательством меры по 

взмещению подрядчиком  денежных средств в сумме 7,1 тыс. рублей, 

оплаченных администрацией МО «Вешкаймский район» Ульяновской области 
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за фактически невыполненные работы по ремонту водопровода в с. Вешкайма, 

(ул. Молодежная). 

Данные средства подлежат возмещению. 

• областной бюджет Ульяновской области – 7,0 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Вешкаймский район» - 0,1 тыс. рублей.  

 

6. Организовать системную работу по постановке на кадастровый учёт 

жилых и нежилых зданий. 

Сформировать в разрезе поселений электронную базу данных физических 

лиц, являющихся фактическими владельцами жилых зданий, не включённых в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

7. Принять решение об обязательном визировании актов о приёмке 

выполненных работ (форма №КС-2) сотрудниками Управления ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности администрации МО «Вешкаймский 

район». 

 

8. Принять меры дисциплинарного и/или материального воздействия к 

лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте по результатам 

контрольного мероприятия. 

 


