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В отчётном периоде деятельность Счётной палаты осуществлялась в
соответствии с планом работы Счётной палаты на 2010 год, утверждённым
решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 20.11.2009 № 40.
Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 30
Закона Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате
Ульяновской области» и содержит информацию об основных направлениях и
результатах деятельности Счётной палаты в 2010 году.
Основные итоги
работы Счётной палаты
Ульяновской области в 2010 году
Контрольные мероприятия за формированием и исполнением областного
бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, использованием государственного имущества проводились в рамках
предварительного, оперативного и последующего контроля.
В 2010 году Счётной палатой проведено 38 экспертно-аналитических и 32
контрольных мероприятия, в том числе 5 контрольных мероприятий
осуществлено по запросам правоохранительных органов и 2 мероприятия - по
обращениям депутатов Законодательного Собрания области.
По результатам проверок и аналитических мероприятий установлено 294
финансовых нарушения на общую сумму 698,2 млн. рублей, что более чем в 3
раза превышает показатель 2009 года. По итогам проверок главным
распорядителям средств бюджета, иным участникам бюджетного процесса
направлено 90 представлений и предписаний об устранении выявленных
нарушений,
возмещению
причинённого
ущерба. К
дисциплинарной
ответственности было привлечено 45 работников, допустивших нарушения
бюджетного законодательства.
По результатам проверок Счётной палаты в 2010 году возмещено средств и
устранено нарушений на сумму 150,2 млн.руб., что в 3,1 раза больше, чем в
предыдущем году, в том числе:
1) возвращено денежными средствами 10,6 млн.руб.;
2) выполнено работ и устранено нарушений на сумму 139,6 млн. руб.
Основные показатели, характеризующие работу Счётной палаты,
приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Информация о работе Счётной палаты в 2008-2010 годах
№
Показатели
п/п
1. Проведено контрольных и экспертно-

2.
3.
4.
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.
8.
9.

аналитических мероприятий,
в том числе:
контрольных
экспертно-аналитических
Количество объектов, на которых проведены
контрольные мероприятия
Объем средств, проверенных при проведении
контрольных мероприятий (млн. рублей)
Выявлено нарушений (ед.)
Выявлено использование средств с нарушением
действующего законодательства на общую сумму
(млн. рублей),
в том числе:
неправомерное использование бюджетных
средств
нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных
средств
прочие нарушения
средства, недополученные в бюджет
Дано заключений и проведено экспертиз по
проектам законов
Направлено предписаний и представлений
Возвращено в бюджет и устранено нарушений на
общую сумму (млн. рублей)
Количество небюджетных организаций,
возместивших денежные средства по результатам
проверок Счётной палатой

2008

2009

2010

61

58

70

30
31

23
35

32
38

74

87

121

3 672,2

6 849,5

7 909,1

107

182

294

125,1

225,7

698,2

40,9

45,6

170,2

0,03

0,08

0,08

69,3

16,0

172,5

14,9

156,9
7,1

329,1
26,3

40

119

189

18

54

90

36,0

47,9

150,2

-

25

39

Информация по проведённым контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям приведена в Приложении 1.
В Законодательное Собрание и Правительство Ульяновской области
представлено 189 заключений на нормативно-правовые акты.
В соответствии с Регламентом Счётной палаты вопросы планирования и
организации работы Счётной палаты, результаты контрольных мероприятий
рассматривались на заседаниях Коллегии Счётной палаты: проведено 17
заседаний, рассмотрено 89 вопросов.
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Экспертно-аналитическая деятельность
Счётной палатой было проведено 38 экспертно-аналитических
мероприятия, в т.ч. проводилась экспертиза проекта областного бюджета и
годового отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области,
проекта и отчета бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования населения Ульяновской области, прогнозного плана приватизации
государственного имущества, программы управления государственной
собственностью,
внешняя
проверка
бюджетной
отчётности
главных
администраторов бюджетных средств.
В рамках последующего контроля Счётной палатой на основе внешней
проверки годовой бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных
средств была проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Ульяновской области за 2009 год.
При проверке полноты и достоверности бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств были установлены следующие недостатки и
нарушения:
- дополнительно полученные доходы от платных услуг в сумме 200 тыс.
рублей в связи с оплатой 14 декабря 2009 года по государственному контракту от
30.11.2009 № 127/11-09 выполненных работ были направлены на увеличение
расходов ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» по
оплате труда, приобретению основных средств и материальных запасов без
внесения изменений в закон о бюджете, что не соответствует положениям статьи
232 БК РФ;
- в результате того, что в бюджетной отчетности в доходы и расходы от
платных услуг не были включены налоги на прибыль и НДС, недостоверно
отражена доходная часть бюджета: на 4,8 млн. рублей меньше фактически
полученных доходов;
- за счёт платных услуг были произведены расходы в сумме 11,8 млн.
рублей, минуя единый счёт бюджета, что является нарушением ст. 38.2.
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным Счётная палата предложила дополнить
отчетность по доходам от платных услуг дополнительной формой отчета, в
которой отражать остаток средств, полученных от платных услуг на начало года,
поступление отчетного периода, включая налоги, перечисление полученных
средств на единый счет бюджета, прямые расходы, в том числе указанные в
генеральных разрешениях, выданных Министерством финансов Ульяновской
области (с расшифровкой расходов), остаток средств на конец года с указанием
причин.
Достоверность показателей исполнения областного бюджета, отражённых в
отчёте об исполнении бюджета Ульяновской области за 2009 год, Счетной
палатой области в целом была подтверждена.
Результаты экспертизы проекта закона «Об исполнении бюджета
Ульяновской области за 2009 год» и представляемых одновременно с ним
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документов были направлены в Законодательное Собрание Ульяновской области
и Правительство Ульяновской области.
В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза 49
проектов законов Ульяновской области, непосредственно связанных с
бюджетным процессом, в том числе:
- «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 г. и на плановый
период 2012 и 2013 годов»;
- «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования населения Ульяновской области на 2011 г. и на плановый период
2012 и 2013 годов»;
«Об
утверждении
программы
управления
государственной
собственностью Ульяновской области на 2011 г.»;
- «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2011 - 2013 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» (10 законопроектов);
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования населения
Ульяновской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (3
законопроекта);
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области
на 2010 г.» (25 законопроектов);
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О прогнозном плане
(программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на
2010 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере
приватизации на 2010 - 2012 годы» (5 законопроектов).
В заключении на проект закона «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013 годов» было отмечено, что в
целом представленный законопроект соответствует основным направлениям
Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области. Однако в
нарушение статей 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, на момент составления
заключения не были утверждены нормативно-правовые акты, устанавливающие
расходные обязательства Ульяновской области на 2011 год по 11 областным
целевым программам (ОЦП). В нарушение части 2 статьи 179 Бюджетного
кодекса РФ, объем средств в проекте бюджета на реализацию ОЦП,
утвержденных постановлениями Правительства Ульяновской области, был
запланирован на 4,4 млрд. рублей меньше, чем предусмотрено нормативноправовыми актами. Нормативно-правовой акт о приостановлении данных
программ отсутствовал. Аудиторами было предложено исключить из проекта
бюджета, в связи с отсутствием утверждённой программы, финансирование ОЦП
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«Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013
годы», а также внести изменения в проект закона Ульяновской области «О
приостановлении действия отдельных законодательных актов Ульяновской
области».
Замечания Счётной палаты были учтены при внесении поправок ко второму
чтению законопроекта в Законодательном Собрании Ульяновской области.
Внесения изменений в законы об областном бюджете и бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования населения
Ульяновской области в течение 2010 года были обусловлены необходимостью
отражения в доходной и расходной частях дополнительно полученных
федеральных целевых средств, а также собственных доходов. Так,
перевыполнение плана достигнуто по всем видам неналоговых доходов.
Ряд
изменений
был
вызван
необходимостью
дополнительного
финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, возникавших на территории региона в течение года (пожары, засухи,
ледяные бури и т.д.). Вносились изменения и в отдельные источники
финансирования бюджета, производилось внутреннее перераспределение средств.
В ходе оперативного контроля Счётная палата Ульяновской области
проводила ежемесячный мониторинг основных показателей областного бюджета
и социально-экономического развития Ульяновской области, финансирования
расходов на реализацию областных целевых программ, а также использования
финансовых ресурсов, выделяемых в рамках антикризисных программ.
В связи с аномальной жарой и засухой летом 2010 года на территории
области сложилась пожароопасная ситуация, вызвавшая непредвиденные
бюджетные расходы. В этой связи вносились изменения: как в федеральный
бюджет, так и областной бюджет Ульяновской области для финансирования мер
по предотвращению и ликвидации природных пожаров, а также оказанию
помощи пострадавшим от них. Счётная палата Ульяновской области проводила
еженедельный мониторинг расходования средств, выделяемых на указанные цели.
Также проведены контрольные мероприятия по проверке законности,
своевременности и эффективности использования средств федерального и
областного бюджетов, выделенных Министерству лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области на борьбу с пожарами и их
предотвращение в 2010 году, а также Министерству труда и социального развития
Ульяновской области на оказание помощи пострадавшим от природных пожаров
в 2010 году.
Результаты мониторингов и отчёты по контрольным мероприятиям
направлялись в Счётную палату РФ.
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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2010 году контрольные мероприятия проводились в органах
государственной власти Ульяновской области, органах местного самоуправления,
учреждениях и организациях, которые получили и использовали средства
областного бюджета, а также использующих областную собственность.
Всего было проведено 32 контрольных мероприятия, которыми охвачен 121
объект.
Сводная информация о проведённых контрольных мероприятиях приведена
в Приложении 1.
Контрольные мероприятия по проверке государственных органов
Тематические контрольные мероприятия, предусматривающие проверки
целевого и эффективного использования бюджетных средств, областного
имущества, проведены в следующих ведомствах: в Комитете по
государственному контролю в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, Управлении ГИБДД УВД по Ульяновской области, Министерстве
здравоохранения, а также в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств и
имущества, выделенных Комитету по государственному контролю в сфере
природопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области в
2009 году, были установлены нарушения на сумму 82,5 тыс.руб., из которых 24,6
тыс.руб. - неправомерное использование бюджетных средств (неправомерно
выплаченная компенсация за использование личного транспорта и превышение
лимитов бюджетных обязательств на командировочные расходы), 57,9 тыс.
рублей – неэффективные расходы, обусловленные тем, что в командировочных
удостоверениях отсутствовали отметки о выбытии и прибытии работников в
пункты назначения.
Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, областного имущества, выделенных Министерству здравоохранения
Ульяновской области в 2009 году, было установлено нарушений на сумму 103,9
млн. рублей, в том числе неправомерно использовано 10,7 тыс. рублей и 103,8
млн. рублей были использованы неэффективно. Неэффективное использование
средств обусловлено закупкой в ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
больница» дорогостоящего медицинского оборудования (рентгеновского
компьютерного томографа, ангиографической системы, мониторной станции),
которое было поставлено, но не вводилось в эксплуатацию более 6 месяцев.
По итогам проверки медицинское оборудование введено в эксплуатацию,
выявленные Счётной палатой нарушения Министерством здравоохранения были
устранены.
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Проверки хода исполнения целевых программ
Счётной палатой были проведены проверки использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию 2 областных целевых программ: «Развитие
сельского хозяйства в Ульяновской области на 2008-2012гг.», «Газификация
населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах», а также
финансирование мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в
части предоставления субсидий на строительство (приобретения) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, а также в части строительства
газопроводов в сельской местности.
Кроме того, в рамках антикризисных контрольных мероприятий было
проверено использование средств областного и федерального бюджетов на
реализацию Программы развития малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области на 2005-2010 годы, а также на реализацию Программы
поддержки занятости населения Ульяновской области на 2009 год. Осуществлена
проверка эффективности использования средств федерального и областного
бюджетов, выделенных в 2009 году на реализацию Федерального закона от
21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», на
переселение граждан из аварийного жилья, а также в части капитального ремонта
многоквартирных домов.
В рамках проверки областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства в Ульяновской области на 2008-2012гг.» в части обеспечения
отрасли квалифицированными кадрами была выявлена сумма нарушений в
размере 1,5 млн. рублей, обусловленная неправомерным оказанием
единовременной материальной помощи молодым специалистам.
По итогам проверки Счётная палата Ульяновской области отметила, что при
разработке Законов № 112-ЗО, № 203-ЗО Министерством сельского хозяйства
Ульяновской области не были чётко определены категории молодых специалистов,
имеющих право на указанную материальную помощь, что привело к разночтению при
реализации Программы. Счётная палата Ульяновской области предложила внести
изменения в Программу и дополнить перечень документов, необходимых для
представления в качестве подтверждения права на получение единовременной
материальной помощи и ежемесячной доплаты к заработной плате, документом,
подтверждающим регистрацию по месту прибытия, в случае работы молодых
специалистов не по месту проживания.
У двух сотрудников Министерства сельского хозяйства области,
ответственных за разработку программы, удержано единовременное денежное
поощрение в размере 5%.
Как показала проверка финансирования мероприятий ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года» в части предоставления субсидий на строительство
(приобретения) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
нарушении п.3 приложения № 16 к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 31.01.2009 № 83 «Правила предоставления субсидий из
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федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов» (далее – Правила), на территории Ульяновской
области не была разработана долгосрочная региональная целевая программа,
предусматривающая мероприятия по улучшению жилищных условий. Как
следствие, выездные проверки в муниципальных образованиях Карсунского,
Ульяновского, Цильнинского, Чердаклинского районов выявили многочисленные
нарушения на общую сумму 7,4 млн. руб.
По итогам проверки возвращено 762,2 тыс. руб., в т.ч. 151,2 тыс. руб. –
денежными средствами. Счётная палата Ульяновской области рекомендовала
региональному Минсельхозу разработать региональную целевую программу,
предусматривающую мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, внести изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.05.2009 № 211-П «рассматривать
документы, подтверждающие получение доходов, включая справку по форме 2НДФЛ и документы, подтверждающие получение ежемесячных социальных выплат
в виде пенсий, стипендий, пособий, в совокупности с документами,
подтверждающими готовность кредитной организации предоставить получателю
социальной выплаты кредит для приобретения (строительства) жилья», а также
включить в перечень вышеназванных документов сертификат на материнский
капитал.
В рамках проверки областной целевой программы «Газификация
населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах», а также
финансирования мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в
части строительства газопроводов в сельской местности в Барышском,
Вешкаймском, Николаевском, Старомайнском, Сурском, Чердаклинском районах
общая сумма установленных нарушений составила почти 54 млн.рублей. Среди
типичных нарушений: начало работ по строительству газопроводов без
заключения государственной экспертизы, выполнение работ, непредусмотренных
утверждённой
проектно-сметной
документацией,
которая
получила
положительное заключение государственной экспертизы, необоснованная оплата
услуг по техническому надзору, а также резерва средств на непредвиденные
работы и затраты, двойная оплата одних и тех же работ, неправомерная выплата
премии за ввод объекта, не введённого в эксплуатацию, оплата одного вида
оборудования при установке другого, либо оплата неустановленного
оборудования.
К возврату в бюджет предъявлено 7,3 млн.рублей. Главам муниципальных
образований предписано не допускать вышеперечисленных нарушений, а также
принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения
отражённые в актах проверки.
Выборочная проверка полноты и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных в 2009 году на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007
№185-ФЗ, проведённая в муниципальных образованиях Сенгилеевского,
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Ульяновского, Чердаклинского районов, а также в г.Димитровграде с выездом на
место, показала завышение смет на строительные и ремонтные работы,
использование более дешёвых материалов, чем предусмотрено проектно-сметной
документацией и актами выполненных работ. Зачастую при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов не менялись целиком системы
отопления, не устанавливались общедомовые приборы учёта тепловой и
электрической энергии, а также водяные счётчики. При этом проводились работы,
не предусмотренные Программой по капитальному ремонту многоквартирных
домов (стяжка домов, замена окон в квартирах и т.д.). Сумма выявленных
нарушений составила 11,7 млн.рублей.
По итогам проверки Счётной палатой было направлено предписание
Министерству строительства Ульяновской области при формировании
Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на следующий
год ужесточить контроль и не допускать случаев включения в Программу работ,
непредусмотренных Федеральным законом №185-ФЗ. Главам администраций
муниципальных образований было предписано осуществлять строгий контроль и
не допускать в дальнейшем выполнения работ, непредусмотренных Программой,
а также нарушений методических рекомендаций Фонда содействию
реформированию ЖКХ. Председателям ТСЖ было рекомендовано не допускать в
процессе выполнения работ по капитальному ремонту отклонений от
утверждённой
проектно-сметной
документации
и
принять
меры
административного воздействия к работникам, допустившим нарушения.
В результате проверки 7 коммерческих организаций дополнительно
произвели работы по ремонту многоквартирных жилых домов на сумму 270
тысяч рублей.
Контрольные мероприятия в областных учреждениях
Счётной палатой области были проведены комплексные проверки
следующих областных учреждений: ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
больница», ОГУК «Центр народной культуры», ГФСУ «Центр спортивной
подготовки», включая финансирование летнего спортивно-оздоровительного
лагеря «Сокол», ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого
возраста «Сосновый бор»» в р.п. Вешкайма, Центров занятости населения в
г.Ульяновске, Цильнинском и Новомалыклинском районах.
Дополнительно была проведена проверка исполнения предписаний Счётной
палаты,
направленных
ГУЗ
«Ульяновская
областная
клиническая
психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина» по итогам контрольного
мероприятия, проведённого в 2009 году, которая выявила неполное исполнение
предписаний, а также финансовые нарушения на 1,6 млн.рублей. По итогам
повторной проверки Главврачу Больницы вновь направлены предписания по
устранению выявленных нарушений, в бюджет было возвращено 175,9 тысяч
рублей.
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По итогам контрольного мероприятия в государственном учреждении
здравоохранения «Ульяновская областная клиническая больница» (далее ГУЗ) было выявлено нарушений на сумму 63,7 млн.руб., в т.ч.: 25,2 млн. рублей –
излишне запланированный и использованный фонд оплаты труда (ФОТ) на 2008
год; 10,5 млн. рублей – излишне запланированный и использованный ФОТ на
2009 год. На 1,8 млн. рублей были неправомерно изменены объёмы и виды
ремонтных работ в 2008 году, на 1,1 млн. рублей – в 2009 году.
В ходе проверки было установлено, что ГУЗ в 2009 году не заключило
договоры аренды с тремя арендаторами.
Дневные нормы питания больных в натуральных единицах, за редким
исключением, не выдерживались ни по одному наименованию. За 2008 год
нормы дневного рациона не выполнены на сумму 5 млн. рублей, за 10 месяцев
2009 года - на сумму 8,8 млн. рублей.
Были выявлены нарушения и при выполнении ремонтных работ. Так,
общая сумма расходов ГУЗ, проведённых в нарушение Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ, по 2008 году составила 1,8 млн. рублей, в 2009 году – 1,1
млн. рублей.
По результатам проверки Счётная палата рекомендовала Министерству
здравоохранения Ульяновской области рассмотреть вопрос о лимитировании
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляемых на заработную плату работников, не принимающих
участие в оказании платных услуг. Было предложено рассмотреть вопрос об
ограничении работы на условиях совместительства (по опыту других ведомств
не более 2,5 ставок), а также ввести нормативы количества автотранспорта в
учреждениях здравоохранения области.
Руководству ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» было
предписано принять меры по сокращению сверхнормативной
штатной
численности персонала больницы и совместно с Министерством здравоохранения
Ульяновской области проработать вопрос об увеличении лимитов
финансирования на продукты питания в целях достижения сбалансированного
питания больных.
При выборочной проверке использования средств, выделенных ГУЗ
«Ульяновская областная клиническая больница» на приобретение
медикаментов в 2009 году, было выявлено нарушений на сумму 902,4 тыс.
рублей, в том числе недостача медикаментов на сумму 1,56 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в больнице
отсутствовал единый учёт медикаментов. Как следствие, медикаменты
списывались непосредственно со склада и контроль за их дальнейшей выдачей
больным непосредственно в отделениях был затруднён. Допускались
сверхнормативные остатки медикаментов в отделениях Больницы, ведущие к
нарушениям условий хранения лекарственных препаратов. Ежегодная сплошная
инвентаризация медикаментов в Больнице не проводилась.
Счётной палатой руководству Больницы было предписано установить
строгий контроль за использованием и хранением медикаментов в лечебных
отделениях, возместить недостачу медикаментов с виновных лиц, не допускать
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поставок медикаментов по договорам, не прошедшим согласование
с
Министерством здравоохранения Ульяновской области. Недостача взыскана с
ответственных лиц.
Руководству Больницы было предложено проработать с Министерством
здравоохранения Ульяновской области вопрос о выделении средств на
приобретение и внедрение компьютерной программы по персонифицированному
учёту медикаментов.
Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, областного имущества, выделенных Областному государственному
учреждению культуры (ОГУК) «Центр народной культуры Ульяновской
области», за 2009 год и январь-май 2010 года было выявлено нарушений на 3,2
млн.руб. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что неправомерно
оплачены потери тепловой и электрической энергии (в ЛЭП и трансформаторах),
а также ремонт тепловых сетей, не принадлежащих заказчику (ОГУК). Более
полумиллиона рублей составили неправомерные расходы на содержание отдела
безопасности, в 2009 году были завышены расходы на оплату труда водителей.
100,0 тыс. рублей составили расходы, произведённые в 2009 году на оплату
предпроектной проработки реконструкции здания ЦНК и её презентацию. В связи
с тем, что реконструкция так и не началась, данные средства потрачены
неэффективно.
Сумма средств, недополученных бюджетом в результате занижения
арендаторами фактически арендованной площади у ОГУК, а также в результате
несоблюдения установленных расценок на оказание услуг по предоставлению
площадей ОГУК по разовым договорам, превысила 1 млн. рублей.
Счётной палатой по итогам проверки было предписано директору ОГУК
«ЦНК» возместить в бюджет неправомерно израсходованные средства по оплате
коммунальных услуг, привести в соответствие с отраслевой системой оплаты
труда заработную плату водителей, исключить из штатного расписания отдел
безопасности.
С целью упорядочивания арендных отношений руководству ОГУК было
предложено перезаключить договоры аренды с коммерческими организациями на
фактически занимаемую ими площадь, которая больше площади, указанной в
ранее заключённых договорах аренды. Со всеми организациями, находящимися
на площадях ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области», было
предписано заключить договоры аренды и договоры на возмещение
коммунальных и эксплуатационных расходов, а также произвести перерасчёт
сумм коммунальных и эксплуатационных расходов с учётом фактически
занимаемой арендаторами площади за 2009-2010 годы и возместить разницу в
бюджет.
По итогам данной проверки арендаторами было возмещено 160,9 тыс.руб.
денежных средств.
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Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета,
областного
имущества,
выделенных
Государственному
физкультурно-спортивному учреждению (ГФСУ) «Центр спортивной
подготовки» (ЦСП), за 2009 год и январь-август 2010 года было выявлено
нарушений на 12,6 млн.руб. Дополнительной проверкой использования
бюджетных средств, выделенных ГФСУ «ЦСП» на финансирование летнего
спортивно-оздоровительного лагеря «Сокол», было установлено нарушений ещё
на 1,2 млн.рублей. Неправомерные расходы в ГФСУ составили 4,6 млн. рублей, в
том числе на 3,4 млн. рублей был излишне запланирован ФОТ в результате того,
что в расчётном фонде оплаты труда были учтены стимулирующие надбавки,
такие как: за сложность, ответственность и обеспечение высококачественного
учебно-тренировочного процесса, которые должны устанавливаться в пределах
утверждённого фонда оплаты труда (при наличии экономии ФОТ). В ходе
проверки было установлено, что тренерам по кикбоксингу оплачивалась одна и та
же работа, с одним и тем же контингентом в двух организациях: в МОУ ДОД
ДЮСШ Засвияжского района и в ЦСП с 01.09.2009 по 01.06.2010 года, на сумму
324,6 тыс. рублей.
Кроме того, были установлены нарушения в оплате коммунальных услуг,
электроэнергии, в том числе за организации, которые вышли из состава ЦСП,
либо не заключили с ЦСП договора аренды его площадей. На 240,7 тыс. рублей в
нарушение Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 были неправомерно
изменены объёмы и виды работ по демонтажу-монтажу при ремонте опор и
проводов наружных сетей освещения в спортивном лагере «Сокол» в селе Акшуат
в 2009 году (лагерь был арендован ЦСП). Неэффективно было использовано 26,8
тыс. рублей – это стоимость закупленного, но не используемого оборудования
(два тренажера и телевизор Samsung-32, приобретенные в 2005 и 2009 годах,
которые на момент проверки хранились на складе). В бюджет было недополучено
средств на сумму 727,8 тыс. рублей от арендной платы, эксплуатационных и
коммунальных расходов по площадям ЦСП, занимаемым сторонними
организациями. В числе прочих нарушений установлено, что 5122,7 тыс. рублей,
поступившие на счёт ЦСП, были израсходованы «напрямую» с лицевого счета от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в нарушение
Бюджетного кодекса РФ.
Счётной палатой по итогам проверки было предписано директору ГФСУ
«ЦСП» возместить в бюджет неправомерно израсходованные средства по оплате
коммунальных услуг, привести в соответствие с отраслевой системой оплаты
труда заработную плату уборщиц и сторожей.
С целью упорядочивания арендных отношений руководству ГФСУ «ЦСП»
было предложено заключить договоры аренды со всеми организациями,
находящимися на площадях ЦСП, также как и договоры на возмещение
коммунальных и эксплуатационных расходов. Счётная палата рекомендовала
произвести перерасчёт сумм коммунальных и эксплуатационных расходов с
учётом фактически занимаемой арендаторами площади за 2009 и 2010 годы и
возместить разницу в бюджет.

15

В результате выполнения предписаний Счётной палаты дополнительно
были выполнены работы на сумму 30,4 тысяч рублей, устранены нарушения на
17,4 тысяч рублей. 7 ответственных работников привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, областного имущества, выделенных Областному государственному
автономному
учреждению
социального
обслуживания
(ОГАУСО)
«Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый
бор» в р.п. Вешкайма за 2009 год и за период январь-октябрь 2010 года, было
выявлено нарушений на общую сумму 689,2 тыс. рублей. На 130,1 тыс. рублей
были излишне списаны расходы на койко-дни в результате расхождения между
наличием отдыхающих за каждый день по данным журнала регистрации и
данными меню-требований. По результатам проверки указанная сумма
возвращена в бюджет.
На 358,1 тыс. рублей были завышены отчётные данные на 440 койко-дней,
на которые была получена субсидия из областного бюджета. Учреждение
отчиталось за второе полугодие 2009 года за 8400 койко-дней, а фактически,
согласно журналу регистрации реабилитантов, их число составило 7960.
Неэффективные расходы составили 70,0 тыс. рублей – это средства,
уплаченные учреждением за статью в журнале «Здравоохранение и социальная
политика России».
Кроме того, в результате проверки Счётной палатой были установлены
следующие нарушения в ОГАУСО: не вёлся раздельный учёт расходов,
произведённых в рамках целевого финансирования; отсутствовало основание,
определяющее установление для Учреждения третьей группы по оплате труда
руководителей (подобная практика не соответствует приложению № 10 к
«Положению об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
учреждений социального обслуживания населения Ульяновской области»,
утверждённому Постановлением Правительства Ульяновской области от
20.10.2008 № 436-П); отсутствовал учёт фактического исполнения койко-дней в
рамках выполнения государственного задания; в нарушение п.1.3 Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утверждённых приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Положения об учётной
политике Учреждения не была проведена инвентаризация финансовых
обязательств; превышены расходы на питание в результате несоблюдения
натуральных норм дневного рациона, установленных приказом Минздрава России
от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».
По итогам проверки Министру труда и социального развития Ульяновской
области и Директору ОГАУСО были направлены предписания по устранению
замечаний и нарушений, отмеченных в акте проверки ОГАУСО.
Результатом выполнения предписаний Счётной палаты стал возврат в
областной бюджет 130,1 тысяч рублей, трое ответственных сотрудников
ОГАУСО привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Контрольные мероприятия в муниципальных образованиях
Проверки соблюдения бюджетного законодательства, законодательства о
государственных закупках, использования средств областного бюджета,
отдельных вопросов исполнения местных бюджетов были проведены Счётной
палатой Ульяновской области в 5 муниципальных районах: «Радищевский
район», «Кузоватовский район», «Тереньгульский район», «Вешкаймский район»,
«Чердаклинский район», а также поселениях на их территории.
При проверке отдельных вопросов по исполнению местного бюджета за
2008 год, 9 месяцев 2009 года, а также использования средств областного
бюджета, выделенных муниципальному образованию (МО) «Радищевский
район» и МО «Радищевское городское поселение», общая сумма нарушений
составила 12,6 млн. рублей.
В МО «Радищевский район» из-за неправильного применения кодов
бюджетной классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ) в авансовых отчётах было использовано нецелевым образом 57,2 тыс.
рублей бюджетных средств, а неправомерное использование бюджетных средств
составило 9 039,7 тыс. рублей (в нарушение Инструкции по бюджетному учёту,
утверждённой Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 года № 148н, расходы по
ремонту гидротехнических сооружений (ГТС) на удорожание стоимости
сооружения отнесены не были).
Неэффективно было использовано 390,8 тыс. рублей бюджетных средств
(остатки средств субсидий на обеспечение жильём граждан, проживающих в
сельской местности, и субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу
ФАПов, врачам, фельдшерам и медсёстрам скорой медицинской помощи по
состоянию на 01.01.2009, которые длительное время находились на лицевом счёте
управления финансов района и были возвращены в областной бюджет в декабре
2009 года).
В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в реестре
муниципального имущества района отсутствовал автомобиль ГАЗ-322171, 2008
года выпуска, стоимостью 531,2 тыс. рублей, а также движимое имущество
(оргтехника, мебель, стенд), закреплённое за администрацией на праве
оперативного управления, общей стоимостью 399,3 тыс. рублей.
В МО «Радищевское городское поселение» из-за неправильного
применения КОСГУ в авансовых отчётах было использовано нецелевым образом
16,6 тыс. рублей бюджетных средств. Неправомерное использование бюджетных
средств составило 405,6 тыс. рублей, в том числе на 188,4 тыс. рублей было
принято к бухгалтерскому учёту путевых листов, не содержащих обязательных
реквизитов, на 151,1 тыс. рублей был заключен администрацией договор подряда
на проведение химической очистки теплообменного оборудования от накипных
отложений без соблюдения процедуры размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг, предусмотренной Федеральным законом № 94-ФЗ. На 51,0 тыс.
рублей была произведена оплата труда инспектора по обеспечению работы
Совета депутатов МО «Радищевское городское поселение» по совместительству,
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при отсутствии данной должности в штатном расписании и запланированных
денежных средств в бюджете на функционирование законодательных органов
местного самоуправления. Кроме того, были установлены факты излишней
выплаты суточных, оплаты проживания в гостинице без подтверждающих
документов.
В связи с отсутствием в договоре о передаче в аренду недвижимого
имущества (гостиницы) с индивидуальным предпринимателем пункта о
перечисление средств, полученных от передачи данного имущества в субаренду, в
бюджет поселения недополучено 230,6 тыс. рублей.
В ходе проверки Счётной палатой также установлено, что Администрацией
поселения было реализовано оборудование квартальной котельной №2 на сумму
400,0 тыс. рублей без проведения рыночной оценки, а также не были приняты к
бухгалтерскому учёту светильники, приобретённые в 2006 году, на сумму 156,3
тыс. рублей.
По итогам проверки Главам администраций МО «Радищевский район» и
МО «Радищевское городское поселение» были направлены предписания по
устранению выявленных нарушений. В результате выполнены работы на сумму
108,9 тыс.руб., устранены нарушения на общую сумму 9570,9 тыс.руб. (увеличена
стоимость гидротехнических сооружений на балансе МО «Октябрьское сельское
поселение», в реестр муниципального имущества МО «Радищевский район»
внесено движимое имущество).
Проверкой отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2009 год в
муниципальном образовании «Кузоватовский район» и муниципальном
образовании «Кузоватовское городское поселение» было выявлено нарушений
на общую сумму 5414,6 тыс. рублей.
Так, в реестре муниципального имущества района отсутствовали школьные
автобусы FIAT DUKATO и ПАЗ 32053-70, находящиеся в муниципальной
собственности МО «Кузоватовский район».
В МО «Кузоватовское городское поселение» были заключены договора по
одноимённым товарам, в одном квартале, без соблюдения процедуры размещения
заказа на сумму 117,0 тыс. рублей, а в МУЗ «Кузоватовская центральная районная
больница», соответственно, - на сумму 952,3 тыс. рублей, что является
нарушением Федерального закона №94-ФЗ.
Приобретённое администрацией МО «Кузоватовское городское поселение»
оборудование для выполнения работ по модернизации и техническому
перевооружению котельной № 3 на сумму 1 898,6 тыс. рублей: 2 котла
водогрейных «Riello» (Италия) и 2 насоса «WILO» (Германия), автоматическая
установка подготовки воды с микропроцессорным управлением, - не было
смонтировано и не введено в эксплуатацию на протяжении более 6 месяцев, что в
соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ классифицируется как
неэффективное использование
бюджетных средств. Кроме того, не были
выполнены работы по реконструкции котельной №3, предусмотренные
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локальным сметным расчётом по муниципальному контракту, на сумму 226,5
тыс.руб.
В реестре муниципального имущества поселения отсутствовал автомобиль
ГАЗ-31105 стоимостью 234,2 тыс. рублей, числящийся на балансе администрации
МО «Кузоватовское городское поселение».
В бюджет поселения было недополучено 60,0 тыс. рублей в качестве
арендной платы за пользование муниципальным имуществом МУП
«Тепловодосервис».
По результатам проверки возмещено в бюджетную систему денежными
средствами 49,8 тыс.руб. и устранено нарушений на сумму 2 159,2 тыс.руб.
Школьные автобусы и автомобиль ГАЗ-31105 включены в реестры
муниципального имущества.
По итогам проверки использования средств областного бюджета, отдельных
вопросов исполнения местного бюджета муниципального образования
«Тереньгульский район» и муниципального образования «Тереньгульское
городское поселение» за 2009 год и I квартал 2010 года было выявлено
нарушений на сумму более 50 млн. рублей.
Серьёзные нарушения в части ведения реестра муниципального имущества
были выявлены в МО «Тереньгульский район». Так, в реестре муниципального
имущества района отсутствовали такие объекты, как здание культурнодосугового центра, котельные и ряд других, на общую сумму 41,1 млн. рублей.
Установлен факт направления бюджетных средств на ремонт объектов, которые
не числились ни в реестре муниципального имущества, ни на балансе
учреждений. В бюджет района было недополучено доходов в виде арендной
платы на сумму 0,7 млн. рублей.
Администрацией МО «Тереньгульское городское поселение» принимались
к оплате акты приёмки выполненных работ, в которых расценки на строительные
и ремонтные работы были завышены на 0,9 млн. рублей. Администрацией
поселения осуществлялась оплата коммунальных услуг за помещение,
арендуемое индивидуальным предпринимателем, на сумму 115,0 тыс. рублей. В
бюджет поселения за проверяемый период недополучено доходов в виде
арендной платы на сумму 154,8 тыс. рублей.
Счётной палатой Ульяновской области Главам администраций МО
«Тереньгульский район» и МО «Тереньгульское городское поселение» было
предписано привести в соответствие с требованием
действующего
законодательства реестр муниципального имущества. Должностные лица,
виновные в установленных нарушениях, привлечены к дисциплинарной
ответственности. По результатам проверки было возмещено 53,5 тыс. рублей,
выполнены работы на сумму 862,7 тыс.рублей.
Объём нарушений, выявленных при проверке использования средств
областного бюджета, отдельных вопросов по исполнению местного бюджета за
2009 год, I-е полугодие 2010 года в МО «Вешкаймский район», МО

19

«Вешкаймское городское поселение» и МО «Чуфаровское
городское
поселение», составил 8,9 млн.рублей.
В ходе контрольного мероприятия зафиксировано множество нарушений
правил ведения бухгалтерского учёта. Так, администрацией МО «Вешкаймский
район» списание ГСМ производилось на основании принятых к учёту путевых
листов, не содержащих обязательных реквизитов; были заключены договора
энергоснабжения и осуществлена оплата электроэнергии на 0,2 млн.рублей по
зданию, которое числилось на балансе Муниципального учреждения «Управление
делами», что является нарушением ст. 15, 65, 86 Бюджетного кодека РФ; не была
принята к учёту и постановлена на баланс как основное средство пожарная
сигнализация стоимостью 99,3 тыс. рублей, что является нарушением ст.8
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ.
Проверкой было установлено наличие по состоянию на 01.09.2010
дебиторской задолженности на сумму 19,2 тыс. рублей по выданным в подотчёт
денежным средствам за уволенным в связи с истечением срока полномочий
главой МО «Вешкаймский район». Мер по взысканию задолженности
администрацией района не предпринималось.
Кроме того, в администрации района отсутствовал автомобиль УАЗ-31512
гос. номер О-573-УА 73, балансовой стоимостью 89,6 тыс. рублей, что является
нарушением ст.8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ. При этом
администрация МО «Вешкаймский район» уплатила транспортный налог за этот
отсутствующий автомобиль, а также за списанный автомобиль ИЖ-27151, что
является нарушением ст. 357, 358 Налогового кодекса РФ.
Администрация района санкционировала использование земельных
участков без оформления правоустанавливающих документов, в результате чего
районным бюджетом не было получено доходов от аренды или реализации
земельных участков на сумму более 1,5 млн.руб. Из-за отсутствия заключённых
договоров аренды помещений, а также занижения размера арендуемой площади
помещений, находившихся в муниципальной собственности района, в районный
бюджет не поступило почти 300 тыс.рублей.
В администрации МО «Вешкаймское городское поселение» было списано
ГСМ на основании принятых к учёту путевых листов, не содержащих
обязательных реквизитов, на сумму 233,9 тыс. рублей. Администрация МО
«Вешкаймское городское поселение» заключила договоры на поставку
одноимённых товаров, выполнение одноимённых работ, в одном квартале, без
соблюдения процедуры размещения заказа на сумму более 1,3 млн. рублей, что
является нарушением Федерального закона №94-ФЗ. Кроме того, в бюджет
поселения было недополучено средств в виде арендной платы от арендаторовкоммерческих организаций на сумму 845,2 тыс. рублей.
Проверкой в МО «Чуфаровское городское поселение» было установлено,
что администрация МО неправомерно перевела 3 506,0 тыс. рублей бюджетных
средств ООО «РИЦ-Регион» для перечисления МУП «Вешкаймские тепловые
сети». Таким образом, нарушены ст. 15, 18, 221 Бюджетного кодекса РФ. Также
выявлен факт неправомерной оплаты администрацией МО «Чуфаровское

20

городское поселение» 43,0 тыс. рублей дополнительных образовательных услуг за
МУП «Чуфаровский коммунальщик», оказанных ОГОУ дополнительного
профессионального образования «Межотраслевой учебный центр жилищнокоммунального хозяйства», что является нарушением ст.15, 65, 86 Бюджетного
кодекса РФ.
При выполнении работ по модернизации квартальной котельной в
р.п.Чуфарово были неправомерно произведены и оплачены
работы,
непредусмотренные локальной сметой, на сумму 267 тыс. рублей, а также
необоснованно завышены цены против цен, предусмотренных локальной сметой,
выставленной на аукцион, на 105,5 тыс. рублей. Тем самым были нарушены ст.
69, 72, 211 Бюджетного кодекса РФ, ст. 702, 709, 711, 720 Гражданского кодекса
РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ. Закупленная
администрацией пожарная сигнализация стоимостью 100,0 тыс. рублей не была
принята к учёту и не поставлена на баланс как основное средство, что является
нарушением ст.8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ.
По итогам проверки Счётной палаты Главам администрации поселений
было предписано привести в соответствие с требованиями постановления
Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учёта
федерального имущества» Положение об организации учёта муниципального
имущества и ведении реестра муниципального имущества МО «Вешкаймское
городское поселение», а также разработать положение об учёте муниципального
имущества и ведении реестра муниципального имущества МО «Чуфаровское
городское поселение», соответственно.
Кроме того, Счётная палата предложила Главам администраций
муниципальных образований «Вешкаймский район», «Вешкаймское городское
поселение», «Чуфаровское городское поселение» принять меры дисциплинарного
взыскания к лицам, ответственным за предоставление муниципального
имущества в аренду и ведение реестра муниципального имущества, а также
возместить неправомерно использованные средства в бюджет.
Объём нарушений, выявленных при проверке использования средств
областного бюджета, отдельных вопросов по исполнению местного бюджета за
2009 год, 9 месяцев 2010 года в МО «Чердаклинский район» и МО
«Мирновское сельское поселение», составил 100,7 млн.рублей.
Так, МУ «Техническое обслуживание» оплатило на 1,1 млн.руб.
коммунальные услуги, вывоз ТБО и охрану здания администрации МО
«Чердаклинский район», т.е. по объекту, который не числился на балансе МУ
«Техническое обслуживание», что является нарушением ст. 15, 65, 86
Бюджетного кодекса РФ.
Многочисленные нарушения установлены при управлении муниципальной
собственностью. Так, имущество, закреплённое за районным Управлением
образования (здание бывшего детского дома «Радуга», прачечная-баня,
овощехранилище, котельная, столярная мастерская) не использовалось более трёх
лет. Здание пожарного депо и 2 пожарные машины в с.Суходол, бывшее здание
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КБО в р.п.Чердаклы, помещения ОГУП «Чердаклинский полиграфист», гараж в
р.п.Чердаклы не числились в реестре муниципального имущества района.
Установлены факты неправомерной продажи земельных участков. Были
приватизированы объекты недвижимости, без включения в прогнозный план
приватизации района земельного участка кадастровой стоимостью 12,8
млн.рублей, на котором эти объекты располагались (нарушением ст. 28
Федерального закона № 178-ФЗ).
254,9 тыс.рублей не поступило в районный бюджет в виде арендной платы
за земельные участки и муниципальное имущество.
При проверке администрации МО «Мирновское сельское поселение»
установлены факты оплаты на 979,7 тыс. рублей выполненных работ по ремонту
объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые не числились на балансе
администрации МО «Мирновское сельское поселение» и не были включены в
реестр муниципального имущества, а также находились в «безвозмездном
пользовании» без основания о предоставлении льгот или освобождения от
уплаты арендной платы, что является нарушением ст. 15, 65, 86 Бюджетного
кодекса РФ. Администрация МО «Мирновское сельское поселение» заключило
договоры на поставку одноимённых товаров, выполнение одноимённых работ, в
одном квартале, на сумму 706,9 тыс. рублей, без соблюдения процедуры
размещения заказа, что является нарушением п. 14 ст. 55 Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ.
В ходе проверки были выявлены факты оплаты администрацией поселения
невыполненных работ (по текущему ремонту спорткомплекса «Буран», а также
топосъёмке для проектирования инженерных сетей в п. Лощина) на общую сумму
352,9 тыс. рублей, что является нарушением ст. 15, 65 Бюджетного кодекса РФ.
Неэффективно было использовано 1,5 млн. рублей бюджетных средств,
потраченных в декабре 2009 года на приобретение и монтаж оборудования в
здании спорткомплекса «Буран», которое в 2010 году не было введено в
эксплуатацию (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ).
Неправомерно была начислена и выплачена заработная плата с 22.10.2009
года по 18.11.2009 года главе МО «Мирновское сельское поселение»,
освобождённому в указанный период от занимаемой должности.
Стоимость объектов недвижимости, коммунальных сетей, не числящихся на
балансе и не внесённых в реестр муниципального имущества МО «Мирновское
сельское поселение», превысила 73 млн. рублей. Вследствие занижения размера
арендуемой площади и использования муниципальных помещений без
оформления договоров аренды в бюджет муниципального образования не
поступила арендная плата от коммерческих структур на сумму 413,8 тыс. рублей.
Кроме того, администрация поселения фактически оплачивала на протяжении
двух лет коммунальные платежи за площади, занимаемые индивидуальным
предпринимателем (нарушены ст. 15, 65 Бюджетного кодекса РФ).
По итогам контрольного мероприятия, завершившегося в декабре 2010г., в
адрес Глав администраций МО «Чердаклинский район», МО «Мирновское
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сельское поселение» были направлены предписания Счётной палаты
требованием устранения выявленных нарушений.

с

Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
находящихся в областной собственности
В целях выяснения, соблюдаются ли требования законодательства
Российской Федерации, областного законодательства, нормативных актов при
управлении и распоряжении областным имуществом, а также оценки финансовоэкономического состояние предприятий была проведена проверка финансовохозяйственной деятельности ОГУП «Имущество», ОГУП «Тереньгульский
лесхоз», а также ООО «МХО «Симбирскгазификация».
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГУП
«Имущество», управления и распоряжения имуществом, закреплённым за ОГУП
«Имущество» на праве хозяйственного ведения, за 2009 год и 4 месяца 2010 года
общая сумма установленных нарушений составила 109,6 млн. рублей. Счётной
палатой было зафиксировано, что ряд объектов, находящихся на балансе ОГУП
«Имущество», а также переданных с баланса ОГУП «Имущество» в казну
Ульяновской области, занимали коммерческие и некоммерческие структуры без
оформления договоров аренды.
В ходе выездных проверок также установлено, что по ряду объектов,
переданных ОГУП «Имущество» в аренду, арендаторами осуществлялось
предоставление арендуемых площадей в субаренду в размере более 10% или 20
кв.м. от занимаемых площадей, что является нарушением п.4 ст.17 Федерального
Закона от 26.07.2006 №135-ФЗ.
Проверкой договоров купли-продажи имущества, находившегося на балансе
ОГУП «Имущество» на праве хозяйственного ведения, была выявлена
непогашенная задолженность ООО «ГражданГидроСтрой» за приобретённые
плавучие средства в размере 33,5 млн. рублей по состоянию на 01.04.2010, а также
невыставленные пени за задержку платежей – 2,35 млн. рублей.
При проверке выполнения ремонтных работ на объектах, находящихся на
балансе ОГУП «Имущество», была выявлена сумма излишне оплаченных средств
по двум договорам подряда в размере 52,5 тыс. рублей.
По результатам выездных проверок газовых котельных, переданных на
баланс ОГУП «Имущество», в р.п. Тереньга и р.п. Вешкайма были установлены
факты недостачи в котельных ряда комплектующих ориентировочной
стоимостью по состоянию на 01.06.2010г. 339,5 тыс. рублей.
Счётной палатой Ульяновской области по результатам выборочной
проверки исполнительной документации на котельные установлены факты, когда
в составе документации отсутствовал ряд обязательных документов (например,
проект присоединения котельной к инженерным сетям), в исполнительную
документацию была вложена документация на неустановленное оборудование,
тогда как документация на установленное оборудование отсутствовала.
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По итогам контрольного мероприятия Счётная палата Ульяновской области
предложила руководству ОГУП «Имущество» совместно с Департаментом
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
разработать программу использования объектов, находящихся на балансе ОГУП
«Имущество» на праве хозяйственного ведения, разработать программу
погашения кредиторской задолженности ОГУП «Имущество», значительно
увеличившуюся после реорганизации предприятия путём присоединения к нему
ОГУП «Ульяновскагропромпродукт», а также разработать программу взыскания
дебиторской задолженности перед ОГУП «Имущество» с поставщиков и
подрядчиков.
Руководству ОГУП «Имущество» было рекомендовано провести оценку
объектов, занимаемых коммерческими структурами без договоров аренды и
оформить договорные отношения. Провести инвентаризацию и оснастить газовые
котельные недостающими комплектующими, необходимыми для дальнейшей
эксплуатации котельных, а также принять меры административного воздействия к
лицам, ответственным за техническое состояние, эксплуатацию и сохранность
указанных котельных.
В результате проверки Счётной палаты в областную собственность было
возвращено здание весоремонтной мастерской, расположенное по адресу:
Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Тельмана, 25, которое было незаконно
продано без согласия собственника и без проведения оценки рыночной
стоимости. Также было принято решение передать здание, расположенное по
адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.27, общей площадью 1125,5 кв.м., и
неиспользуемое арендатором, под детский сад.
Вынесено решение суда по возврату Департаменту государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области здания корпуса 303К,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, 30-й проезд Инженерный, д.21, а также
взысканию неосновательного обогащения в сумме 316,3 тыс.руб. с лиц, незаконно
использовавших это здание. Проведена работа по оформлению технической и
правовой документации для проведения аукциона на заключение договора аренды
комплекса производственных баз, расположенных по адресу: г. Ульяновск,
ул.Мостостроителей, 5.
По состоянию на конец 2010 года ООО «ГражданГидроСтрой» и другие
коммерческие организации погасили задолженность перед ОГУП «Имущество»
на сумму 8511,0 тыс.рублей.
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОГУП
«Тереньгульский лесхоз» (далее - предприятие) за 2009 год и I квартал 2010 года
общая сумма установленных нарушений составила 4,3 млн. рублей.
В ходе проверки Счётной палатой было установлено, что в нарушение
пунктов 4, 6, 7 ст.226 НК РФ предприятие по договорам, заключённым с
физическими лицами, выплачивало за выполненные работы всю сумму без
удержания подоходного налога. Таким образом, предприятие не перечислило в
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бюджеты (областной и местный) налог на доходы физических лиц в сумме 310,4
тыс. рублей.
Предприятие не выполнило работы по охране, защите, воспроизводству
лесов в объеме и в сроки, предусмотренные договорами, а Министерство лесного
хозяйства, природопользования и экологии по Ульяновской области,
соответственно, недополучило работ на сумму 820,3 тыс. рублей. Во исполнение
предписаний, направленных Счётной палатой, данные работы были выполнены в
течение 2010 года.
Были выявлены нарушения при ведении бухгалтерского учёта на
предприятии в 2009 году. Так, в нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» сальдовые остатки по журналам-ордерам не
соответствовали сальдовым остаткам по Главной книге. Баланс за 2009 год,
представленный в УФНС, не соответствовал итоговым оборотам по Главной
книге. При проверке авансовых отчётов выявлена переплата за услуги мобильной
связи. В нарушение п.10, п.11 письма Центрального банка России от 04.10.1993
№18 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» выдавались
в подотчёт денежные средства лицу, не являвшемуся сотрудником ОГУП
«Тереньгульский лесхоз». При проверке правильности списания ГСМ было
выявлено нарушений на сумму 54,3 тыс. рублей.
В течение 2009 года предприятию выплачивались субсидии из Фонда
занятости населения Тереньгульского района на работников, находившихся в
очередном оплачиваемом отпуске. Общая сумма неправомерно выплаченных
средств составила 30,1 тыс. рублей.
По итогам проверки Счётной палаты, выявленные нарушения
предприятием устранены, возвращены денежные средства в сумме 408,6 тыс.
рублей. Восемь ответственных сотрудников ОГУП «Тереньгульский лесхоз»
привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО
«МХО «Симбирскгазификация» (далее – Общество) за 2009 год и I полугодие
2010 года общая сумма установленных нарушений составила 35,8 млн. рублей.
В ходе проверки Счётной платой установлено, что в нарушение приказа
Министерства финансов РФ от 17.02.1997 №15 «Об отражении в бухгалтерском
учёте операций по договору лизинга» главный бухгалтер Общества занизил
балансовую стоимость арендованного и выкупленного имущества на 9,5 млн.
рублей. На момент проверки была проведена инвентаризация основных средств,
товарно-материальных ценностей, по итогам которой выявлена недостача на
общую сумму 321,9 тыс. рублей, в т.ч. 26 счётчиков газа G4 и навесного
оборудования «Сварочная установка на трактор ДТ-75 (УРМ-4)».
В нарушение п. 11 письма Центрального Банка Российской Федерации от
04.10.1993 № 18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в
Российской Федерации» лица, получившие наличные деньги под отчёт, не
погашали задолженность на протяжении более 6 месяцев. Наличные деньги
выдавались под отчёт лицам, которые не отчитались полностью по ранее
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выданным авансам. Наличные деньги, выданные под отчёт одному лицу, затем
передавались другим лицам.
На предприятии выдавались под отчёт наличные денежные средства, в разы
превышающие лимит в 100 тысяч рублей, установленный Центральным банком
РФ для расчета наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем. Общая сумма таких нарушений превысила 12,5 млн. рублей.
Кроме того, согласно авансовым отчётам работников Общества были
приобретены мебель и бытовая техника на общую сумму 164,8 тыс. рублей. На
момент проверки данной мебели и бытовой техники в наличии не оказалось.
ООО «МХО «Симбирскгазификация» за период с 2008 года по 2010 год
выдало денежных займов на общую сумму 12,4 млн. рублей. Сроки погашения
данных займов истекли, однако Общество не принимало мер по взысканию
задолженности. На момент окончания проверки данные договоры займа не были
погашены.
По итогам проверки Счётной палатой Ульяновской области было
предложено
ОГУП
«Имущество»,
как
учредителю
ООО
«МХО
«Симбирскгазификация» (доля в уставном капитале 92,5 процентов), решить
вопрос с остальными учредителями о внесении изменения в устав Общества, в
соответствии с которым решение об одобрении крупной сделки принимается
общим собранием участников общества (п. 3 ст. 46 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).
Директору ООО МХО «Симбирскгазификация» предписано принять меры
по возмещению Обществу недостачи в сумме 321,9 тыс. рублей, денежных
средств и имущества, приобретённого по авансовым отчётам работников, на
общую сумму 164,8 тыс. рублей, провести работу с предприятиями-должниками
по возврату долгов перед Обществом по договорам денежных займов, привести
ведение бухгалтерского учёта в соответствие с действующим законодательством,
а также принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим
нарушения, отражённые в акте проверки.
Отчёты по итогам всех контрольных мероприятий были рассмотрены и
утверждены на 17 заседаниях Коллегии Счётной палаты, на которые
приглашались Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, а
также председатели профильных Комитетов ЗСО, министры, курирующие
отрасль, руководители и финансовые работники проверяемых организаций
(учреждений), муниципальных образований, представители пресс-службы ЗСО.
По результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счётной палатой в 2010 году были предприняты следующие
меры:
1. Органам государственной власти, органам местного самоуправления и
организациям - бюджетополучателям направлено 90 предписаний и
представлений по устранению выявленных нарушений и недостатков, разработки
плана действий по недопущению их в дальнейшей работе;

26

2. В бюджетную систему Ульяновской области возвращено денежными
средствами 10,6 млн.руб., устранены выявленные нарушения и выполнены
работы на сумму 139,6 млн.руб.;
3. В Правительство Ульяновской области направлены предложения по
внесению изменений и дополнений в законодательные и иные нормативные акты
с целью устранения условий и причин, способствующих выявленным
нарушениям и отклонениям в процессе формирования и расходования
бюджетных средств, неэффективному использованию ресурсов бюджета и
государственного имущества. При участии Счётной палаты утверждён новый
порядок разработки и утверждения областных целевых программ,
предусматривающий привлечение независимых экспертов;
4. В органы прокуратуры ежеквартально направлялись материалы всех
проверок для принятия мер прокурорского реагирования согласно действующему
законодательству. По материалам проверок Счётной палаты возбуждено 3
уголовных дела.
5. Результаты проверок доводились до сведения Губернатора-Председателя
Правительства и Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области,
рассматривались на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и
предпринимательству Законодательного Собрания с целью принятия конкретных
решений.
По итогам проведенных контрольных мероприятий регулярно проводились
отраслевые совещания с участием руководителей финансовых органов ГРБС,
финансистов бюджетных учреждений, ОГУПов, МУПов. На совещаниях
аудиторы Счетной палаты докладывали о типовых нарушениях, выявленных при
проверках данной отрасли, с целью недопущения подобных нарушений в
будущем. Совещания проводились, как правило, под председательством
курирующего отрасль Заместителя Председателя Правительства области.
Взаимодействие со Счётной палатой Российской Федерации и контрольносчётными органами субъектов Российской Федерации
14 мая 2010 года Счётной палатой Ульяновской области был проведен
межрегиональный круглый стол «Развитие муниципального внешнего
финансового контроля», в котором приняли участие руководители контрольносчётных органов из 8 субъектов РФ, входящих в состав Приволжского
федерального округа. В работе круглого стола принял участие ответственный
секретарь Ассоциации контрольно-счётных органов России Н.С. Столяров.
14-15 ноября 2010 года Счётной палатой Ульяновской области проведено
межрегиональное совещание «Нормативно-правовое обеспечение деятельности
контрольно-счётных органов». В работе совещания принял участие Председатель
Счётной палаты Российской Федерации С.В. Степашин, аудитор С.Н. Рябухин,
ответственный секретарь АКСОР Н.С. Столяров, а также 50 руководителей
контрольно-счётных органов из 15 субъектов Федерации.
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В течение 2010 года между федеральной и областной Счётными палатами
происходил обмен материалами в рамках экспертно-аналитических мероприятий
«Антикризисный мониторинг социально-экономической ситуации в субъектах
Российской Федерации», а также «Мониторинг реализации мер по ликвидации
природных пожаров и оказанию помощи пострадавшим».
Председатель Счётной палаты Ульяновской области И.И. Егоров выступил
с докладом на XV Конференции Ассоциации контрольно-счётных органов России
(АКСОР) «Об эффективности антикризисных мер, реализуемых в субъектах РФ».
В ходе научно-практической конференции «Современные аспекты
деятельности системы органов внешнего государственного финансового контроля
в Российской Федерации» в г. Санкт-Петербурге Председатель Счётной палаты
Ульяновской области И.И. Егоров выступил с
докладом по проблемам
классификации финансовых нарушений по категориям.
В рамках АКСОР продолжалось взаимодействие с органами внешнего
финансового контроля субъектов РФ. С целью обмена опытом состоялись
рабочие поездки сотрудников Счетной палаты Ульяновской области в
контрольно-счётные органы Республики Марий-Эл, г.Санкт-Петербурга,
Челябинской и Ленинградской областей. С целью изучения опыта организации
работы в Счётной палате Ульяновской области с рабочим визитом в Ульяновске
побывали руководители контрольно-счётных органов Камчатского края и
Нижегородской области.
Председатель Счётной палаты Ульяновской области И.И. Егоров включён в
состав Комиссии АКСОР по вопросам муниципального финансового контроля и
избран в мае 2010 года заместителем Председателя. Заместитель Председателя
Счётной палаты Ульяновской области Н.В.Горячкина работала в составе
учебно-методического совета АКСОР, аудитор Счётной палаты Ульяновской
области С.В.Самойлова – в составе научно-методического совета АКСОР.
8 сотрудников Счётной палаты Ульяновской области прошли курсы
повышения квалификации в 2010 году, в том числе один сотрудник в Российской
академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ. Председатель
Счётной палаты Ульяновской области И.И. Егоров в декабре 2010 года выступил
на курсах по приглашению РАГСа перед руководителями региональных
контрольно-счётных органов, рассказав об опыте Ульяновской области по
организации региональной системы внешнего финансового контроля.
За большой вклад в развитие системы финансового контроля Председатель
Счётной палаты Ульяновской области И.И. Егоров, заместитель Председателя
Счётной палаты Ульяновской области Н.В. Горячкина были награждены
Почётными грамотами АКСОР, а бывший руководитель контрольно-счётной
палаты Ульяновской области Р.М. Бородкова – Благодарственным письмом
АКСОР.
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Взаимодействие с органами государственной власти и
правоохранительными органами
Координация деятельности и организация взаимодействия органов
государственного и муниципального финансового контроля на территории
региона осуществлялась в рамках Межведомственного совета при Правительстве
Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального
финансового контроля, в том числе для исключения дублирования объектов и
вопросов проверок.
Руководители Счётной палаты Ульяновской области принимали на
протяжении всего 2010 года участие в рабочих совещаниях, проводимых
областной Прокуратурой, Управлением внутренних дел по Ульяновской области.
Счётная палата области активно сотрудничает с федеральными
правоохранительными и контрольно-надзорными органами. С целью придания
такому сотрудничеству правовой основы в 2010 году наряду с заключенными
ранее соглашениями о взаимодействии с 10 контрольно-надзорными органами,
работающими на территории Ульяновской области: Прокуратурой Ульяновской
области, Минфином Ульяновской области, Ульяновской межрайонной
природоохранной прокуратурой, Управлением Федерального казначейства по
Ульяновской области, Управлением Федеральной налоговой службы по
Ульяновской области, Управлением Федеральной службы безопасности по
Ульяновской области, территориальным управлением Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области, Управлением
внутренних дел по Ульяновской области, Управлением Росздравнадзора по
Ульяновской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Ульяновской области, - были подписаны соглашения о взаимодействии с с
Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, Уполномоченным по противодействию коррупции в
Ульяновской области, Ульяновским региональным отделением Фонда
социального страхования.
В соответствии с заключённым соглашением материалы всех проверок
Счётной палаты направлялись в областную прокуратуру для информирования и
принятия необходимых действий по фактам выявленных финансовых нарушений.
В 2010г. в правоохранительные органы Ульяновской области был направлен 41
материал по контрольным мероприятиям, на основе которых возбуждено 3
уголовных дела. С целью мониторинга реализации материалов проверок Счётной
палатой с Прокуратурой области ежеквартально оформляется «Акт сверки
переданных в органы прокуратуры материалов проверок».
Важным направлением межведомственного взаимодействия стала борьба с
коррупцией. В рамках взаимодействия с осени 2010г. начали проводиться
совместные
контрольные
мероприятия
территориального
управления
Федеральной антимонопольной службы и Счётной палаты Ульяновской области с
целью выявления и пресечения фактов коррупции при осуществлении
государственных и муниципальных закупок.
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Представители Счётной палаты области принимали активное участие в
работе регионального координационного совета по антикоррупционной
деятельности. В самой Счётной палате области работает Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Развитие системы внешнего (парламентского) финансового контроля
в Ульяновской области
Большое внимание в 2010 году уделялось задаче создания единой системы
государственного и муниципального внешнего финансового контроля на
территории Ульяновской области.
Об опыте создания такой системы в нашем регионе Председатель Счётной
палаты Ульяновской области И.И. Егоров выступил с докладами в 2010 году на
крупнейших всероссийских форумах, в том числе на IX Всероссийской
конференции Союза муниципальных контрольно-счетных органов, состоявшейся
в г. Сочи, научно-практической конференции «Современные аспекты
деятельности системы органов внешнего государственного финансового
контроля в Российской Федерации» в г. Санкт-Петербурге.
В 2010г. контрольно-счетные органы действовали во всех 24
муниципальных образований Ульяновской области. По инициативе Счётной
палаты области была проведена работа по подписанию соглашений Советов
депутатов городских и сельских поселений с Советами депутатов
муниципальных районов, на территории которых они расположены, о передаче
функций внешнего финансового контроля МКСО. В 2010 году такие соглашения
были заключены со всеми 143 поселениями, что позволило обеспечить внешнюю
проверку отчётов об исполнении бюджетов всех муниципальных образований на
территории Ульяновской области силами самих МКСО.
Муниципальными контрольно-счетными органами было проведено в
отчётном году 891 мероприятие, в том числе 303 контрольных и 588 экспертноаналитических. Объём средств, проверенных при проведении контрольных
мероприятий, составил 4,7 млрд.руб. В ходе проверок было выявлено 2413
нарушения на сумму 440,4 млн.руб., в том числе: неправомерное использование
бюджетных средств – 95,7 млн.руб., нецелевое использование бюджетных
средств – 3,6 млн.руб., неэффективное использование бюджетных средств – 86,6
млн.руб., средства, недополученные в бюджет – 20,8 млн.руб., прочие нарушения
– 233,7 млн.руб. По итогам проверок органам местного самоуправления и
организациям-бюджетополучателям было направлено 445 предписаний и
представлений, возмещено в бюджет, устранено нарушений и выполнено работ
на 232,2 млн.руб., в том числе возвращено денежными средствами - 9
млн.рублей. Материалы 201 контрольного мероприятия направлены в органы
Прокуратуры. По результатам контрольного мероприятия, проведённого Счётноконтрольной комиссией Димитровградской городской Думы, возбуждено
уголовное дело.
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Продолжал работу Областной совет органов внешнего финансового
контроля, членами которого являются председатели муниципальных
контрольно-счётных органов. В течение 2010г. состоялось 6 заседаний Совета, на
которых рассматривались итоги проверок и типовые нарушения, выявляемые в
муниципальных образованиях, давались методические рекомендации по
подготовке заключений на проекты местных бюджетов и отчётов об их
исполнении. На заседаниях Совета аудиторы Счётной палаты, приглашённые
эксперты консультировали сотрудников муниципальных контрольно-счётных
органов по вопросам проведения ревизий и проверок, в том числе при
выполнении ремонтных и строительных работ, разбирали типичные ошибки,
допускаемые
бюджетополучателями.
На
каждом
заседании
Совета
руководителям муниципальных контрольно-счётных органов передавались
учебно-методические материалы.
Для регламентации взаимодействия региональной Счётной палаты и МКСО
разработан и утверждён стандарт финансового контроля «Порядок организации и
проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счётной палаты и контрольно-счётных органов муниципальных образований
Ульяновской области». Впервые стандарт финансового контроля Счётной палаты
Ульяновской области рекомендован для ознакомления и в качестве эталона для
других
региональных
контрольно-счётных
органов
Комиссией
по
муниципальному финансовому контролю АКСОР.
В течение 2010 года ежеквартально составлялся рейтинг муниципальных
контрольно-счётных органов в Ульяновской области с целью оценки их
деятельности. По итогам 2010 года первые три места в рейтинге заняли
контрольно-счетные органы Вешкаймского, Цильнинского и Радищевского
районов.
Наша область - пока единственный регион в России, в котором создана и
внедрена методика рейтингования для оценки деятельности муниципальных
контрольно-счётных органов. Этот опыт вызвал большой интерес в России. По
имеющейся у нас информации в 2011 году планируется внедрение аналогичной
методики рейтингования МКСО в Волгоградской области.
Счётная палата Ульяновской области оказывает контрольно-счётным
органам муниципальных образований необходимую методологическую и
кадровую поддержку. Издан сборник «200 типовых нарушений, выявленных при
проведении контрольных мероприятий в муниципальных образованиях». Этот
сборник передан всем руководителям городских округов и муниципальных
районов Ульяновской области, а также органов государственного и
муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля.
В Счётной палате Ульяновской области была организована стажировка
вновь назначенных руководителей МКСО. Подобная стажировка (обычно она
длится 3 дня) позволила им получить большой объём информации о практической
работе регионального контрольного органа, ознакомиться с технологией
планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. После положительных отзывов новых руководителей МКСО, уже
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прошедших стажировку, в Счётной палате Ульяновской области составлен и
реализуется график стажировок руководителей, а также сотрудников всех МКСО
Ульяновской области на 2010-2011 годы.
Как показывает практика проведения проверок в муниципальных
образованиях, большие суммы финансовых нарушений выявляются при проверке
строительно-монтажных и ремонтных работ, при подписании формы КС-2. Для
того чтобы подобные нарушения могли выявлять сами МКСО, Счётная палата
Ульяновской области инициировала обучение сотрудников МКСО работе с
программным комплексом автоматизированного расчёта смет «АРОС». В 2010
году такое обучение уже прошли 6 сотрудников МКСО.
В 2010 году среди сотрудников муниципальных контрольно-счётных
органов проведён ставший уже традиционным конкурс на звание «Лучший
финансовый контролёр Ульяновской области» в номинациях «Лучшее
контрольное мероприятие» и «Лучшее экспертно-аналитическое мероприятие».
По итогам конкурса 2010 года впервые победители
были награждены
специальной наградой – «Симбирцитовыми счетами».
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
В декабре 2010 года в рамках создания Государственной информационноаналитической системы контрольно-счетных органов Российской Федерации в
Счётную палату Ульяновской области был поставлен комплекс программнотехнических средств за счёт финансирования из федерального бюджета.
Счётная палата Ульяновской области уделяет значительное внимание
обеспечению открытости деятельности контрольно-счётных органов. В 2010 году
была обновлена страница Счётной палаты Ульяновской области на сайте
Законодательного
Собрания
(http://www.zsuo.region73.ru/sp).
Также
осуществлялось регулярное информационное обеспечение раздела «Новости о
Счётной палате Ульяновской области» на официальном сайте Ассоциации
контрольно-счётных органов России (http://ach-fci.ru/Ulyanobl).
Ежеквартально проходили пресс-конференции, в которых участвовали
руководители и аудиторы Счётной палаты области. На пресс-конференциях
подробно освещались общественно значимые результаты проведённой работы.
Всего в 2010 году вышло 32 публикации в федеральных и областных печатных
СМИ о деятельности Счетной палаты Ульяновской области и было размещено
129 информационных сообщений на официальных сайтах Счётной палаты и
АКСОР.
Статьи об опыте работы Счетной палаты Ульяновской области
публиковались в федеральных изданиях, в том числе: «Вестник АКСОР» №1,
№2, №4 за 2010 год, «Аналитический вестник Совета Федерации» № 11 за 2010г.,
«Бюджет» № 8 за 2010г., «Государственный аудит. Право. Экономика» №4 за
2010г., «Финансовый контроль» № 1 за 2011г.
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План работы Счётной палаты Ульяновской области на 2011 год
В 2011 году Счётная палата Ульяновской области будет продолжать
деятельность по обеспечению контроля за исполнением областного бюджета
Ульяновской области, исполнением бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, за расходами главных распорядителей
бюджетных средств, осуществлять контроль за целевым и эффективным
использованием средств, выделенных на реализацию областных целевых
программ, проводить проверки муниципальных образований и организаций,
получающих средства из областного бюджета Ульяновской области.
Во исполнение ч.3 п.4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ аудиторы областной
Счётной палаты проведут внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении
местных бюджетов за 2010 год муниципальных образований.
Новые направления деятельности Счётной палаты связаны с вступлением в
силу положений ряда федеральных актов, в том числе Федеральных законов
№261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», в соответствии с которым с 2011 года начинается переходный
период по изменению правового положения казённых, бюджетных и автономных
учреждений.
Согласно плану работы Счётной палаты Ульяновской области на 2011 год,
утверждённому на заседании Коллегии палаты 26 ноября 2010 года, в текущем
году будет проведено 26 контрольных мероприятий. Запланированы проверки
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию пяти областных
целевых программ.
В план работы включены финансовые проверки семи государственных
учреждений Ульяновской области (ОГУ «Центр по обеспечению пожарной
безопасности Ульяновской области», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница», ГУ социального обслуживания «Детский доминтернат «Родник», ГОУ образования Ульяновской области «Институт
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
образования», ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности
Ульяновской области», ГУК «Ульяновская областная филармония», ОГОУ НПО
«Профессиональное училище №6»), а также четырёх обществ, акции которых
находятся в областной собственности: ОАО «Ульяновская областная корпорация
ипотеки и строительства», ОАО «ПАТП-1», ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области», ОАО «УльяновскФармация». Запланировано контрольное
мероприятие и в ОГАУ «Электронный Ульяновск».
Использование средств областного бюджета и отдельных вопросов по
исполнению местного бюджета Счётная палата проверит в ходе контрольных
мероприятий в муниципальных образованиях: «Цильнинский район»,

33

«Ульяновский район», «Карсунский район», «Новоспасский район», «Сурский
район».
Будет проведена проверка средств, выделенных Фондом содействия
реформированию ЖКХ на проведение ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ульяновской области в
2010 году согласно Федеральному закону №185-ФЗ от 21.07.2007г.
По запросу Счётной палаты Российской Федерации запланировано
проведение аудита эффективности оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению Ульяновской области.
В 2011 году Счётная палата Ульяновской области направит пакет
документов для получения сертификата АКСОР, подтверждающего соответствие
Счётной палаты Декларации принципов деятельности контрольно-счетных
органов Российской Федерации и стандартам государственного финансового
контроля.

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6

7

8

9

14865,4

14865,4

в т.ч. деньгами

средства,
недополученные
в бюджет

6

всего

прочие
нарушения

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неправомерное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

708900,1

неэффективное
использование
средств

3

Всего

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

Выявлено нарушений,
количество

1

2
Проверка полноты и
эффективности
использования средств
федерального и областного
бюджета, выделенных в 2009
году Министерству
строительства Ульяновской
области на реализацию
федерального закона от
21.07.2007 № 185‐ФЗ "О
фонде содействия
реформированию жилищно‐
коммунального хозяйства",
выделенных в части
переселения граждан из
аварийного жилья
Министерство строительства
Ульяновской области
Отдел по учету и контролю за
распределением жилья
Мэрии г. Ульяновска
Комитет по ЖКХ Мэрии г.
Ульяновска
ООО «КПД 1»
ООО «КПД 2»
ООО «Трест №3»

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе
нецелевое
использование

1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта

Приложение 1

10

11

12

13

14

1

72‐02 от
14.02.2010

№73‐П‐
01/725 от
16.02.2010

14865,4

2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

11686,8

5799,2

5620,8

266,8

в т.ч. деньгами

прочие
нарушения

6

всего

неправомерное
использование
средств

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неэффективное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

110036,8

нецелевое
использование

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

2

2
Проверка полноты и
эффективности
использования средств
федерального и областного
бюджета, выделенных в 2009
году Министерству
строительства Ульяновской
области на реализацию
федерального закона от
21.07.2007 № 185‐ФЗ «О
фонде содействия
реформированию жилищно‐
коммунального хозяйства», в
части капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов
Министерство строительства
Ульяновской области
МО «город Димитровград»
МО «Сенгилеевское
городское поселение»
МО «Ундоровское городское
поселение»
МО «Октябрьское сельское
поселение»
ООО «Стройсервис»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

3

95‐02,
96‐02,
97‐02,
98‐02,
99‐02,
100‐02,
101‐02,
102‐02,
103‐02,
104‐02,
105‐02,
106‐02,
107‐02 от
11.02.2010

10.12.2009
18.02.2010
19.02.2010
24.02.2010
27.02.2010
01.03.2010
12.04.2010

270

2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26

8

9

10

11

в т.ч. деньгами

7

всего

6

Уведомление
об устранении
нарушений

5

Дата, № направления
предписаний

4

Выявлено нарушений,
количество

ТСЖ «Исток»
ТСЖ «Солнечный»
ООО «ВК‐строй»
ТСЖ «Надежда»
ООО «Экопроект»
ООО «Строй‐М»
ООО «Дельта‐кров»
ООО МХО
«Симбирскгазификация»
ООО «Сервис»
ООО «Маэстро»
ООО «ДУС»
ООО «Димитровградстрой»
ООО «Монтажсервис»
ООО «Эксплуатационное
ремонтное управление»

средства,
недополученные
в бюджет

2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19

прочие
нарушения

3

неправомерное
использование
средств

2

неэффективное
использование
средств

Объем проверенных
средств, тыс. руб

1

Всего

нецелевое
использование

№ п/п проверки/
№ п/п объекта

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

3/27
3/28
3/29
3/30
3/31

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

7393,9

712

4834,8

1847,1

в т.ч. деньгами

прочие
нарушения

6

всего

неправомерное
использование
средств

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неэффективное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

24544,2

нецелевое
использование

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

3

2
Проверка полноты и
эффективности
использования средств
федерального и областного
бюджетов, выделенных в
2009 году Министерству
сельского хозяйства
Ульяновской области на
реализацию мероприятий
ФЦП «Социальное развитие
села до 2012 года», в части
предоставления субсидий на
строительство
(приобретение) жилья
гражданам, проживающим в
сельской местности, в том
числе молодым семьям и
молодым специалистам.
Министерство сельского
хозяйства Ульяновской
области
«Ульяновский район»
«Карсунский район»
«Цильнинский район»
«Чердаклинский район»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

4

№ 279‐02,
280‐02,
281‐02 от
16.04.2010
; №293‐
02, 294‐02
от
20.04.2010

02.05.2010
14.05.2010
16.05.2010
09.07.2010

762,2

151,2

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

13200

1500

28492

4303,6

1500

310,4

3172,9

820,3

10

11

4

№418‐02
от
21.05.2010

09.06.2010

6

745‐02 от
22.09.2010
744‐05 от
21.09.2010

21.09.2010
22.09.2010
15.10.2010

в т.ч. деньгами

прочие
нарушения

6

всего

неправомерное
использование
средств

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неэффективное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

5

3

Выявлено нарушений,
количество

4/32

Всего

нецелевое
использование

4

2
Проверка полноты и
эффективности
использования средств
областного бюджета,
выделенных в 2009 году
Министерству сельского
хозяйства Ульяновской
области на финансирование
ОЦП «Развитие сельского
хозяйства Ульяновской
области» на 2008‐2012 годы,
в части обеспечения отрасли
квалифицированными
кадрами, в том числе
мероприятия по оказанию
единовременной
материальной помощи
молодым специалистам
Министерство сельского
хозяйства Ульяновской
области
Проверка финансово‐
хозяйственной деятельности
ОГУП "Теренгульский лесхоз"
за 2009 год, I квартал 2010
года

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

1228,9

408,6

7/35
7/36
7/37
7/38
7/39
7/40
7/41
7/42

ООО "МХО "Симбирск
газификация"
МО "Чердаклинский район"
МО "Вешкаймский район"
МО "Барышский район"
МО "Сурский район"
МО "Николаевский район"
МО "Старомайнский район"
ООО "Ульяновскоблгаз"

53944,8

9

25771,9

10052,1

19474,1

34470,1

10

11

6

1280‐02 от
30.12.2010

5

1275‐02,
1276‐02,
1277‐02,
1278‐02,
1279‐02,
1280‐02,
1282‐02 от
30.12.2010

в т.ч. деньгами

269539,9

8

всего

Проверка ОЦП "Газификация
населенных пунктов
Ульяновской области"

7

Уведомление
об устранении
нарушений

7

35824

6

Дата, № направления
предписаний

6/34

401986

5

Выявлено нарушений,
количество

6

средства,
недополученные
в бюджет

ОГУП "Теренгульский лесхоз"
Проверка финансово‐
хозяйственной деятельности
ООО "МХО
"Симбирскгазификация"
ООО "МХО "Симбирск
газификация"

4

прочие
нарушения

5/33

3

неправомерное
использование
средств

2

неэффективное
использование
средств

Объем проверенных
средств, тыс. руб

1

Всего

нецелевое
использование

№ п/п проверки/
№ п/п объекта

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

24.12.2010

104,6

104,6

1э

2э

3э

4э

5э

Внешняя проверка годового
отчёта Министерства лесного
хозяйства,
природопользования и
экологии
Внешняя проверка годового
отчёта Министерства
строительства
Внешняя проверка годового
отчёта Управления
ветеринарии

8

9

10

11

2282,9

1119,1

1163,8

2

69,9

11,1

58,8

2

270,8

104,2

166,6

4

2052,9

2052,9

2

492,2

427,4

64,8

3

№458‐02
от
01.06.2010
№361‐02
от
01.06.2010

в т.ч. деньгами

7

всего

6

Уведомление
об устранении
нарушений

5

Дата, № направления
предписаний

4

Выявлено нарушений,
количество

ООО "ВСМ"
ООО "Строитель"
ООО "ЭнергоСтройМонтаж"
Внешняя проверка годового
отчёта Министерства
сельского хозяйства
Внешняя проверка годового
отчёта Министерства
промышленности и
транспорта

средства,
недополученные
в бюджет

7/43
7/44
7/45

прочие
нарушения

3

неправомерное
использование
средств

2

неэффективное
использование
средств

Объем проверенных
средств, тыс. руб

1

Всего

нецелевое
использование

№ п/п проверки/
№ п/п объекта

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

29.06.2010
25.06.2010

33,4

№440‐02
от
01.06.2010

01.07.2010

166,6

№459‐02
от
01.06.2010
№469‐02
от
01.06.2010

30.06.2010

827,6

10.06.2010

427,4

384,7

8/46
8/47

8/48

8/49
8/50

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

12594,5

73,8

390,8

843,1

10526,5

760,3

в т.ч. деньгами

прочие
нарушения

6

всего

неправомерное
использование
средств

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неэффективное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

308096,2

нецелевое
использование

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

8

2
Проверка использования
средств областного бюджета,
отдельных вопросов по
исполнению местного
бюджета за 2008 год, 9
месяцев 2009 года в МО
«Радищевский район» и МО
«Радищевское городское
поселение»
Администрация МО
"Радищевский район"
Администрация МО
«Радищевское городское
поселение»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям
Управление финансов
района
МУЗ «Радищевская
центральная районная
больница»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

17

№138‐02,
139‐02,
140‐02,
141‐02 от
26.02.2010
№212‐02
от
26.03.2010

16.03.2010
19.03.2010
14.04.2010

9679,8

9/52
9/53

9/54

9/55

9/56

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

5414,6

1898,6

1070,3

2385,7

60

в т.ч. деньгами

неэффективное
использование
средств
6

всего

нецелевое
использование
5

Уведомление
об устранении
нарушений

283861,6

4

Дата, № направления
предписаний

9

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

8/51

2
МО «Октябрьское сельское
поселение»
Проверка отдельных
вопросов исполнения
бюджета МО
«Кузоватовский район» и
бюджета МО «Кузоватовское
городское поселение» за
2009 год
Администрация МО
«Кузоватовский район»
МУ Финансовое управление
администрации МО
«Кузоватовский район»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям
Администрация МО
«Кузоватовское городское
поселение»
МУЗ «Кузоватовская
центральная районная
больница»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

8

№271‐02,
272‐02,
273‐02 от
14.04.2010

04.05.2010

2209

49,8

11/58

11/59

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

540250

109659,4

265559,2

50086,4

109659,4

8134,8

41107,6

844

в т.ч. деньгами

неэффективное
использование
средств
6

всего

нецелевое
использование
5

Уведомление
об устранении
нарушений

11

4

Дата, № направления
предписаний

10/57

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

10

2
Проверка финансово‐
хозяйственной деятельности
ОГУП «Имущество»,
управления и распоряжения
имуществом, закреплённом
за ОГУП «Имущество» на
праве хозяйственного
ведения за 2009 год и 4
месяца 2010 года
ОГУП "Имущество"
Проверка использования
средств областного бюджета,
отдельных вопросов по
исполнению бюджета МО
«Тереньгульский район» и
бюджета МО
«Тереньгульское городское
поселение» за 2009 год, 1
квартал 2010 года
Администрация МО
«Тереньгульский район»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям МО
«Тереньгульский район»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

10

№568‐02,
569‐02 от
08.07.2010

12.08.2010
13.08.2010
25.10.2010
27.12.2010
17.01.2011

8569,8

8511

10

758‐02,
759‐02 от
24.09.2010

21.09.2010
13.10.2010

916,2

53,5

12/63
12/64

нецелевое
использование

неэффективное
использование
средств

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

8872,7

1103,6

5472,2

679,9

1617

в т.ч. деньгами

617071,8

6

всего

12

5

Уведомление
об устранении
нарушений

11/62

4

Дата, № направления
предписаний

11/61

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

11/60

2
Финансовый отдел
администрации МО
«Тереньгульский район»
Администрация МО
«Тереньгульское городское
поселение»
МУЗ «Тереньгульская
центральная районная
больница»
Проверка использования
средств областного бюджета,
отдельных вопросов по
использованию местного
бюджета за 2009 год, 1
полугодие 2010 года в МО
"Вешкаймский район", МО
"Вешкаймское городское
поселение" и МО
"Чуфаровское городское
поселение"
Администрация МО
"Вешкаймский район"
Финансовое управление
Администрации МО
"Вешкаймский район"

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

21

1169‐02,
1170‐02,
1171‐02 от
06.12.2010

30.12.2010

12/65

12/66

13/67

Финансовое управление
Администрации МО
"Чердаклинский район"
13/68

8

9

10

11

в т.ч. деньгами

7

всего

средства,
недополученные
в бюджет

6

Уведомление
об устранении
нарушений

прочие
нарушения

5

Дата, № направления
предписаний

неправомерное
использование
средств

4

Выявлено нарушений,
количество

неэффективное
использование
средств

3

Всего

нецелевое
использование

2
Администрация МО
"Вешкаймское городское
поселение"
Администрация МО
"Чуфаровское городское
поселение"
Администрация МО
"Чердаклинский район"

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

13/69

13/70

6э

7э

8

9

10

11

в т.ч. деньгами

7

всего

средства,
недополученные
в бюджет

6

Уведомление
об устранении
нарушений

прочие
нарушения

5

Дата, № направления
предписаний

неправомерное
использование
средств

4

Выявлено нарушений,
количество

неэффективное
использование
средств

3

Всего

нецелевое
использование

2
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям МО
"Чердаклинский район"
Администрация МО
"Мирновское сельское
поселение"
Внешняя проверка
Департамента
государственного имущества
и земельных отношений
Ульяновской области
Внешняя проверка проекта
закона Ульяновской области
«Об утверждении отчёта о
выполнении прогнозного
плана (программы)
приватизации
государственного имущества
Ульяновской области на 2009
год»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

`

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

1917,4

1857,4

60

в т.ч. деньгами

прочие
нарушения

6

всего

неправомерное
использование
средств

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неэффективное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

59527,7

нецелевое
использование

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

14

2
Проверка целевого и
эффективного использования
средств федерального и
областного бюджета,
выделенных Правительству
Ульяновской области в виде
субсидий на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, на
реализацию Программы
развития малого и среднего
предпринимательства в
Ульяновской области на
2005‐2010 годы и на
создание фонда
«Ульяновский региональный
фонд поручительств», за
период с января по ноябрь
2009 года

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

13

№75‐02 от
04.02.2010
№84‐02,
85‐02 от
08.02.2010

№24/10 от
15.02.2010
№05/1‐
1924 от
26.02.2010
№671 от
03.03.2010

143,5

15

15/76
15/77
15/78
15/79

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

Дата, № направления
предписаний

неэффективное
использование
средств
6

Выявлено нарушений,
количество

нецелевое
использование
5

10

11

в т.ч. деньгами

14/73
14/74
14/75

4

всего

14/72

3

Всего

Уведомление
об устранении
нарушений

14/71

2
Департамент развития
предпринимательства
Правительства Ульяновской
области
Ульяновский региональный
фонд поручительств
ИП Кузюрина Л.А.
ИП Макарова О.А.
ИП Ягирская О.А.
Проверка целевого и
эффективного использования
средств федерального и
областного бюджета,
выделенных ОГУ Центр
занятости населения
г.Ульяновска на реализацию
программы поддержки
занятости населения
Ульяновской области в 2009г.
ОГУ Центр занятости
населения г. Ульяновска
ОАО «УАЗ»
ОАО «Элегант»
ООО «СИМЕКО»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

26.04.2010
06.05.2010

7,3

7,3

,

211984,8

1511,7

1282,7

229

5

№238‐02,
239‐02 от
08.04.2010

16/85
16/86
16/87
16/88

9

1431,3

73,7

в т.ч. деньгами

8

всего

7

Уведомление
об устранении
нарушений

6

Дата, № направления
предписаний

5

Выявлено нарушений,
количество

1505

средства,
недополученные
в бюджет

19096,2

прочие
нарушения

4

неправомерное
использование
средств

16

3

неэффективное
использование
средств

15/81
15/82
15/83
15/84

Всего

нецелевое
использование

15/80

2
ООО «Ульяновский завод
ЖБИ №1»
ООО «Металлоконструкция»
ООО «Виктория»
ООО «Бетон»
ООО «Формовка»
Проверка целевого и
эффективного использования
средств федерального и
областного бюджета,
выделенных ОГУ Центр
занятости населения
Цильнинского района на
реализацию программы
поддержки занятости
населения Ульяновской
области в 2009 году
ОГУ Центр занятости
населения Цильнинского
района
ОАО «Цильнинский
элеватор»
ООО «ПКФ «ИНОРС»
ООО «Уют»

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

5

№241‐02,
242‐02 от
08.04.2010

14.05.2010
07.06.2010

73,7

73,7

17/89
17/90
17/91

7

8

9

23364,2

316,8

316,8

в т.ч. деньгами

средства,
недополученные
в бюджет

6

всего

прочие
нарушения

5

Уведомление
об устранении
нарушений

неправомерное
использование
средств

4

Дата, № направления
предписаний

неэффективное
использование
средств

3

Выявлено нарушений,
количество

Всего

нецелевое
использование

17

2
Проверка целевого и
эффективного использования
средств федерального и
областного бюджета,
выделенных ОГУ Центр
занятости населения
Новомалыклинского района
на реализацию программы
поддержки занятости
населения Ульяновской
области в 2009 г.
ОГУ Центр занятости
населения
Новомалыклинского района
ООО «Новомалыклинский
Агротехснаб»
ООО «Новочеремшанское
сборочное производство»
(ООО «НСП»)

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

4

№240‐02
от
08.04.2010

16.04.2010

18/92

9

113,5

107,3

в т.ч. деньгами

8

всего

7

Уведомление
об устранении
нарушений

6

Дата, № направления
предписаний

5

Выявлено нарушений,
количество

220,8

средства,
недополученные
в бюджет

42234,4

прочие
нарушения

4

неправомерное
использование
средств

3

неэффективное
использование
средств

Всего

нецелевое
использование

18

2
Проверка целевого и
эффективного использования
средств федерального и
областного бюджета,
выделенных Департаменту
труда и занятости населения
Ульяновской области на
реализацию ОЦП
«Поддержка занятости
населения Ульяновской
области» в 2009 году по
направлению
«Опережающее
профессиональное обучение
в случае угрозы массового
увольнения» и общих итогов
выполнения программных
мероприятий
Департамент труда и
занятости населения
Ульяновской области

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

5

№317‐02
от
22.04.2010

07.05.2010

74,1

74,1

7

8

9

20559,9

188,7

9240,9

82,5

57,9

10

11
№466‐02
от
01.06.2010
№538‐02
от
02.07.2010

188,7

1

24,6

7

№366‐02
от
06.05.2010

в т.ч. деньгами

6

всего

5

Дата, № направления
предписаний

4

Выявлено нарушений,
количество

3

Уведомление
об устранении
нарушений

20

средства,
недополученные
в бюджет

19/96

прочие
нарушения

19/95

неправомерное
использование
средств

19/94

неэффективное
использование
средств

19/93

Всего

нецелевое
использование

19

2
Проверка целевого и
эффективного использования
средств, выделенных из
резервного фонда
Правительства УО в 2009
году
Комитет ЖКХ мэрии города
Ульяновска
УВД по УО, УВД г. Ульяновска
Департамент культуры и
архивного дела УО
Управление образования
мэрии г.Ульяновска
Проверка целевого и
эффективного использования
средств областного бюджета,
областного имущества,
выделенных Комитету по
государственному контролю
в сфере природопользования
и охраны окружающей среды
УО в 2009 году

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

23.06.2010
08.07.2010

188,7

120,7

01.06.2010

0,25

0,25

8

9

602,6

8072

37708,7

в т.ч. деньгами

7

всего

средства,
недополученные
в бюджет

6

Уведомление
об устранении
нарушений

2520

прочие
нарушения

46383,3

неправомерное
использование
средств

122032,2

5

Дата, № направления
предписаний

22

4

Выявлено нарушений,
количество

21/98

3

неэффективное
использование
средств

21

Всего

нецелевое
использование

20/97

2
Комитет по
государственному контролю
в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
Проверка целевого и
эффективного
использования средств
областного бюджета,
областного имущества,
выделенных Управлению
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения УВД по
Ульяновской области за
2009 год и I квартал 2010
года
Управление ГИБДД
Проверка законности,
своевременности и
эффективности
использования средств
федерального и областного
бюджетов, выделенных
Министерству труда и
социального развития
Ульяновской области на
борьбу с пожарами и
оказание помощи
пострадавшим в 2010 году

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

17

№748‐02,
750‐02 от
22.09.2010

22.10.2010
25.10.2010

1

№749‐02
от
22.09.2010

23

23/103

24

24/104
24/105

неэффективное
использование
средств

неправомерное
использование
средств

5

6

7

8

9

10

11

3060

7

1271‐02,
1272‐02 от
29.12.2010

9581,3

51599,8

3890,9

830,85

в т.ч. деньгами

нецелевое
использование

4

всего

Всего

Уведомление
об устранении
нарушений

Дата, № направления
предписаний

22/102

Выявлено нарушений,
количество

22/101

средства,
недополученные
в бюджет

22/100

3

прочие
нарушения

22/99

2
Министерство труда и
социального развития УО
(МТиСР)
Управление МТиСР по
Инзенскому району
Управление МТиСР по
Карсунскому району
Управление МТиСР по
Новоспасскому району
Проверка использования
средств, выделенных
Уполномоченному по
правам человека в УО
Аппарат Уполномоченного
по правам человека
Проверка использования
средств, выделенных
Министерству лесного
хозяйства Ульяновской
области на борьбу с
лесными пожарами
Министерство лесного
хозяйства УО
Отдел Министерства в
Карсунском районе

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

24/111
24/112
24/113
8э
9э
10э
11э

нецелевое
использование

неэффективное
использование
средств

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

1435,6

1435,6

в т.ч. деньгами

24/110

6

всего

24/109

5

Уведомление
об устранении
нарушений

24/108

4

Дата, № направления
предписаний

24/107

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

24/106

2
Отдел Министерства в
Вешкаймском районе
Отдел Министерства в
Майнском районе
Отдел Министерства в
Теренгульском районе
Отдел Министерства в
Мелекесском районе
Отдел министерства в
Инзенском лесничестве
НП "УНПК "Лес"
ООО "Форест"
ОГУП Инзенский лесхоз"
Внешняя проверка ГРБС‐
Правительство УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Законодательное Собрание
УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Министерство финансов УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Счётная палата УО

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

2

01.06.2010

18.06.2010

15э
16э
17э
18э
19э
20э
21э

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

Дата, № направления
предписаний

неэффективное
использование
средств
6

Выявлено нарушений,
количество

нецелевое
использование
5

10

11

в т.ч. деньгами

14э

4

всего

13э

3

Всего

Уведомление
об устранении
нарушений

12э

2
Внешняя проверка ГРБС‐
Департамент массовых
коммуникаций УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Уполномоченный по
противодействию коррупции
в УО и его аппарата
Внешняя проверка ГРБС‐
Уполномоченный по правам
человека в УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Департамент труда и
занятости населения УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Министерство экономики УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Избирательная комиссия УО
Внешняя проверка ГРБС‐УВД
по Ульяновской области
Внешняя проверка ГРБС‐
Управление ЗАГС УО
Внешняя проверка ГРБС‐
СМЭУ УВД по УО
Внешняя проверка ГРБС‐
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

01.07.2010

4368,4

1

1
371

371

2

01.06.2010

4368,4

4368,4

1

01.06.2010

2

26/115

Дата, № направления
предписаний

200

5

01.06.2010

09.06.2010

нецелевое
использование

неэффективное
использование
средств

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

4

5

6

7

8

9

200

в т.ч. деньгами

26

11

Всего

всего

25/114

10

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Уведомление
об устранении
нарушений

25

3

Выявлено нарушений,
количество

22э

2
Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета УО за
2009 год
Проверка целевого и
эффективного
использования средств
областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая больница» в
2008 году и январе‐октябре
2009 года
ГУЗ "Ульяновская областная
клиническая больница"
Проверка использования
денежных средств,
выделенных ГУЗ
«Ульяновская областная
клиническая больница» на
приобретение
медикаментов в 2009 году
ГУЗ "Ульяновская областная
клиническая больница"

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

1,56

1,56

1138554,1

63705,5

60763,2

2942,3

9

№310‐02,
311‐02 от
20.04.2010

20.05.2010
21.05.2010
31.12.2010

149118,5

902,4

1,56

900,8

3

№309‐02
от
20.04.2010

19.02.2010

28

28/117

Министерство
здравоохранения УО

Выявлено нарушений,
количество

Дата, № направления
предписаний

Уведомление
об устранении
нарушений

всего

в т.ч. деньгами

5

11

12

13

14

205601,9

1610

1290,4

7

№301‐02
от
20.04.2010

19.05.2010

175,9

175,9

1216579,9

103875,2

0,4

3

03.08.2010

103865,1

1

средства,
недополученные
в бюджет

4

прочие
нарушения

3

неправомерное
использование
средств

Всего

неэффективное
использование
средств

27/116

10

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе
нецелевое
использование

27

2
Проверка исполнения
предписания Счетной
палаты Ульяновской области
по результатам проверки
целевого и эффективного
использования средств
областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ГУЗ «Областная
клиническая
психиатрическая больница
им.Н.М.Карамзина» в 2008
году и в 1 квартале 2009
года
ГУЗ «Областная клиническая
психиатрическая больница
им.Н.М.Карамзина»
Проверка Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

6

7

8

9

319,6

10,7

103864,1

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

№567‐02
от
08.07.2010

30/119

неэффективное
использование
средств

неправомерное
использование
средств

прочие
нарушения

средства,
недополученные
в бюджет

7

8

9

3156,8

12578,5

100

26,8

1403,3

4620,7

615,3

7203,2

1038

727,8

в т.ч. деньгами

нецелевое
использование

6

всего

121114,2

5

Уведомление
об устранении
нарушений

30

91593,3

4

Дата, № направления
предписаний

29/118

3

Всего

Выявлено нарушений,
количество

29

2
Проверка целевого и
эффективного использования
средств областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ОГУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области» за
2009 год и январь‐май 2010
года
ОГУК "Центр народной
культуры Ульяновской
области"
Проверка целевого и
эффективного использования
средств областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ГФСУ "Центр
спортивной подготовки" за
2009 год и январь‐август
2010 года
ГФСУ "Центр спортивной
подготовки"

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного контрольного
или экспертно‐
аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

10

11

12

13

14

24

№802‐02,
803‐02,
804‐02,
806‐02 от
06.10.2010

06.10.2010
01.11.2010
13.11.2010
07.12.2010

160,9

160,9

21

1174‐02,
1175‐02,
1176‐02 от
06.12.2010

08.11.2010
27.12.2010

47,8

1177,1

919,45

5

1175‐02,
1176‐02 от
06.12.2010

41999,1

689,2

131

6

1285‐02 от
30.12.2010

8

9

257,6

488,2

70

в т.ч. деньгами

7273,1

7

всего

Дата, № направления
предписаний
11

6

Уведомление
об устранении
нарушений

Выявлено нарушений,
количество
10

средства,
недополученные
в бюджет

5

прочие
нарушения

4

неправомерное
использование
средств

32

3

неэффективное
использование
средств

31/120

Всего

нецелевое
использование

31

2
Проверка целевого и
эффективного
использования средств
областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ГФСУ "Центр
спортивной подготовки" на
финансирование летнего
спортивно‐
оздоровительного лагеря
"Сокол" за 2009 год и
январь‐август 2010 года
Летний спортивно‐
оздоровительный лагерь
"Сокол"
Проверка целевого и
эффективного
использования средств
областного бюджета,
областного имущества,
выделенных ОГАУСО
"Реабилитационный центр
для инвалидов молодого
возраста "Сосновый бор" в
р.п. Вешкайма" за 2009 год и
январь‐октябрь 2010 года

Объем проверенных
средств, тыс. руб

№ п/п проверки/
№ п/п объекта
1

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертно‐аналитического
мероприятия

Выявлено нарушений законодательства в финансово‐
бюджетной сфере (тыс. руб.), в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты
Устранено
финансовых
нарушений, тыс.р.

12

13

14

29.12.2010

130,1

130,1

32/121

ОГАУСО "Реабилитационный
центр для инвалидов
молодого возраста
"Сосновый бор" в р.п.
Вешкайма"
13080,7

3960,3

9120

2

№472‐02
от
02.06.2010

16.06.2010

23э

Внешняя проверка
бюджетной отчётности
Министерства образования
Ульяновской области

12176,6

5343,5

6833

4

№470‐02
от
02.06.2010

17.06.2010

24э

Внешняя проверка
бюджетной отчётности
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области

793

576,6

3

№471‐02
от
02.06.2010

22.06.2010

25э

Внешняя проверка
бюджетной отчётности
Департамента социальной
защиты населения
Ульяновской области

26э

Внешняя проверка
бюджетной отчётности
Департамента культуры и
архивного дела Ульяновской
области

27э

Внешняя проверка проекта
закона Ульяновской области
«Об исполнении бюджета
ТФОМС за 2009 год

216,4

Возврат средств по
результатам проверок
предыдущего года
ИТОГО за 2010 год

7909084,8

698191,9

73,8

172525,0

170244,2

329097,1

26251,2

294

90

254,4

80,2

636,0

71,6

150 188,6

10560,7

