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В отчѐтном периоде деятельность Счѐтной палаты осуществлялась в
соответствии с планом работы Счѐтной палаты на 2011 год, утверждѐнным
решением Коллегии Счѐтной палаты Ульяновской области от 26.11.2010 № 50 с
изменениями, вносимыми в течение года.
Настоящий отчѐт подготовлен в соответствии с требованиями п.2 статьи 19
Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», п.2 части 3 статьи 5 Закона Ульяновской области от 10.10.2008 №
170-ЗО «О Счѐтной палате Ульяновской области» и содержит информацию об
основных направлениях и результатах деятельности Счѐтной палаты в 2011 году.
Основные итоги
работы Счѐтной палаты
Ульяновской области в 2011 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 2011 году Счѐтной палатой проведено 25 контрольных и 52 экспертноаналитических мероприятия.
По результатам проверок и аналитических мероприятий установлено 180
финансовых нарушения на общую сумму 236,1 млн. рублей. Из них 50,4 млн.
рублей нарушений было классифицировано как неправомерное использование
бюджетных средств, 23,6 млн. рублей - неэффективное использование, 7,3 млн.
рублей – средства, недополученные в бюджет, и 154,8 млн. рублей – прочие
нарушения.
По итогам проверок главным распорядителям средств бюджета, иным
участникам бюджетного процесса направлено 56 представлений и предписаний об
устранении выявленных нарушений, возмещению причинѐнного ущерба. К
дисциплинарной ответственности было привлечено 27 работников, допустивших
финансовые нарушения. Было возбуждено 3 уголовных дела и одно
административное делопроизводство.
По результатам проверок Счѐтной палаты в 2011 году возмещено средств и
устранено нарушений на сумму 125,9 млн.руб., в том числе:
1) возвращено денежными средствами 7,9 млн.руб.;
2) выполнено работ и устранено нарушений на сумму 118,0 млн. руб.
Ещѐ 100 млн. рублей были возвращены ОАО «Ульяновская корпорация
ипотеки и строительства» в декабре 2011 года. Но они будут учтены в отчѐте за
2012 год, так как результаты этого контрольного мероприятия были рассмотрены
Коллегией Счѐтной палаты в феврале 2012 года.
61 негосударственная организация и предприниматель возместили
денежные средства в бюджет и государственные структуры, а также выполнили
работы по устранению выявленных нарушений.
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Основные показатели,
приведены в таблице 1.

характеризующие

работу

Счѐтной

палаты,

Таблица 1.
Информация о работе Счѐтной палаты в 2008-2011 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.

2008

аналитических мероприятий,
61
в том числе:
контрольных
30
экспертно-аналитических
31
Количество объектов, на которых проведены
74
контрольные мероприятия
Объем средств, проверенных при проведении
3 672,2
контрольных мероприятий (млн. рублей)
Выявлено нарушений (ед.)
107
Выявлено использование средств с
нарушением действующего законодательства
125,1
на общую сумму (млн. рублей),
в том числе:
неправомерное использование бюджетных
40,9
средств
нецелевое использование бюджетных средств
0,0
неэффективное использование бюджетных
69,3
средств
прочие нарушения
средства, недополученные в бюджет
14,9
Дано заключений и проведено экспертиз по
40
проектам законов
Направлено предписаний и представлений
18
Возвращено в бюджет и устранено нарушений
36,0
на общую сумму (млн. рублей)
Количество небюджетных организаций и
предпринимателей, возместивших денежные
средства по результатам проверок Счѐтной
палатой

2009

2010

2011

58

70

77

23
35

32
38

25
52

87

121

124

6 849,5 7909,1 7668,5
182

294

180

225,7

698,2

236,1

45,6

170,2

50,4

0,1

0,1

0,0

16,0

172,5

23,6

156,9
7,1

329,1
26,3

154,8
7,3

119

189

224

54

90

56

47,9

150,2

125,9

25

39

61

Информация по проведѐнным контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям приведена в Приложении 1.
В Законодательное Собрание Ульяновской области и государственные
органы представлено 224 заключения на нормативно-правовые акты.
В соответствии с Регламентом Счѐтной палаты вопросы планирования и
организации работы Счѐтной палаты, результаты контрольных мероприятий
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рассматривались на заседаниях Коллегии Счѐтной палаты: проведено 15
заседаний, рассмотрено 48 вопросов.
Экспертно-аналитическая деятельность
Счѐтной палатой было проведено 52 экспертно-аналитических
мероприятия, в т.ч. проводилась экспертиза проектов законов об областном
бюджете и об исполнении областного бюджета Ульяновской области, проекта и
отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования населения Ульяновской области, прогнозного плана
приватизации
государственного
имущества,
программы
управления
государственной собственностью, внешняя проверка бюджетной отчѐтности
главных администраторов бюджетных средств, а также муниципальных
образований.
В рамках последующего контроля Счѐтной палатой на основе внешней
проверки годовой отчѐтности главных распорядителей бюджетных средств была
проведена внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета
Ульяновской области за 2010 год.
При проверке годового отчета Правительства Ульяновской области об
исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2010 год, полноты и
достоверности бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных
средств общая сумма установленных нарушений составила 18,2 млн. рублей.
Были установлены следующие недостатки и нарушения:
1. Возникновение необоснованной дебиторской задолженности:
- по данным проверки сводной бюджетной отчетности Правительства
Ульяновской области установлено, что просроченная задолженность в сумме 10,5
млн. рублей образовалась в результате недопоставки 5 пожарных машин по
госконтракту, заключенному ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности» с ООО «Стандарт-Сервис», при этом оплата поставщику по
данному госконтракту была произведена ОГУ «Служба гражданской защиты и
пожарной безопасности» в полном объеме ещѐ в 2008 году. Дебиторская
задолженность восстановлена в учете в 2010 году. Отделом судебных приставов
по Засвияжскому району города Ульяновска в отношении ООО «СтандартСервис» принято постановление от 17.03.2011 о возбуждении исполнительного
производства;
- по результатам проверки отчетности Министерства сельского хозяйства за
2010 год была выявлена просроченная дебиторская задолженность в сумме 1,2
млн. рублей, допущенная по неисполненному в 2009 году государственному
контракту, заключенному с ООО «ТехноПромИнвест». Решение Арбитражного
суда в пользу Министерства вступило в силу 18.06.2010, исполнительный лист
передан судебным приставам.
2. Перечисление авансовых платежей по единому социальному налогу и
налогу на доходы физических лиц в сумме 3,7 млн. рублей (нарушены пункты
2, 4 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ), в том числе:
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- подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения
Ульяновской области в сумме 2,9 млн. рублей;
- подведомственными учреждениями Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области в сумме 463,1 тыс. рублей;
подведомственными
учреждениями
Министерства
образования
Ульяновской области в сумме 375,9 тыс. рублей.
3. В нарушение статьи 38.2 Бюджетного кодекса РФ, минуя единый счѐт
бюджета, были произведены расходы на сумму 2,9 млн. рублей
подведомственными учреждениями Министерства образования Ульяновской
области;
4. Завышение расценок, применяемых при составлении проектносметной документации (выявлено при проверке использования средств
резервного фонда Правительства Ульяновской области). В связи с
вышеизложенным Счѐтная палата предложила внести дополнения в Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Ульяновской области в части конкретизации «иных непредвиденных расходов» и
перечня документов, представляемых в составе подробных отчетов о целевом
использовании средств.
Достоверность показателей исполнения областного бюджета, отражѐнных в
отчѐте об исполнении бюджета Ульяновской области за 2010 год, Счетной
палатой области в целом была подтверждена.
Результаты экспертизы проекта закона «Об исполнении бюджета
Ульяновской области за 2010 год» и представляемых одновременно с ним
документов были направлены в Законодательное Собрание Ульяновской области
и Правительство Ульяновской области.
В рамках предварительного контроля была проведена экспертиза
проектов законов Ульяновской области, непосредственно связанных с
бюджетным процессом, в том числе:
- «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 г. и на плановый
период 2013 и 2014 годов»;
- «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования населения Ульяновской области на 2012 г. и на плановый период
2013 и 2014 годов»;
«Об
утверждении
программы
управления
государственной
собственностью Ульяновской области на 2012 г.»;
- «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного
имущества Ульяновской области на 2012 год и основных направлениях политики
Ульяновской области в сфере приватизации на 2012 - 2014 годы»;
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов»;
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- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования населения
Ульяновской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении
Программы управления государственной собственностью Ульяновской области
на 2011 г.»;
- «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «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».
В заключении на проект закона «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» было отмечено, что
в целом представленный законопроект соответствовал 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 2012 год по 10 областным
целевым программам (ОЦП). При этом общая сумма бюджетных ассигнований на
2012 год, предусмотренных в законопроекте на реализацию ОЦП «Модернизация
здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы», на 1,8 млн. руб.
превышала общую стоимость программы.
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 7,8 млрд. рублей
меньше, чем предусмотрено нормативно-правовыми актами об их утверждении.
Нормативно-правовой акт о приостановлении действия данных программ
отсутствовал. Кроме того, в проекте бюджета на 2012 год было предусмотрено
финансирование строительных объектов при отсутствии проектно-сметной
документации, в том числе по областным целевым программам «Развитие
дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы», «Развитие
системы дорожного хозяйства Ульяновской области на 2009-2015 годы»,
«Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда
на 2010-2012годы» и ряда других. В этой связи аудиторами было предложено
внести изменения в действовавшие редакции целевых программ для приведения
их в соответствие с законопроектом об областном бюджете, а также внести
поправки в проект закона Ульяновской области «О приостановлении действия
отдельных законодательных актов Ульяновской области».
Замечания Счѐтной палаты были учтены при внесении поправок ко второму
чтению законопроекта в Законодательном Собрании Ульяновской области.
Дополнительно Счѐтная палата предложила при формировании
проекта
областного бюджета на последующие годы рассмотреть возможность сокращения
числа областных целевых программ, определив приоритеты их финансирования с
учѐтом реальных возможностей областного бюджета.
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Внесения изменений в законы об областном бюджете и бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования населения
Ульяновской области в течение 2011 года были обусловлены необходимостью
отражения в доходной и расходной частях дополнительно полученных
федеральных целевых средств, а также собственных доходов.
Счѐтная палата Ульяновской области совместно с аппаратом
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области и
региональным Министерством экономики подготовила для ГубернатораПредседателя Правительства Ульяновской области предложения по пересмотру
действовавшего порядка разработки и утверждения областных целевых программ
(далее – ОЦП). Было предложено создать постоянно действующую Областную
межведомственную экспертную Комиссию (далее – Комиссию) по оценке
проектов целевых программ. На заседаниях Комиссии предлагалось
рассматривать не только проекты областных целевых программ, но и проекты
ведомственных целевых программ, рассчитанных на срок более 3-х лет.
С учѐтом этих предложений было издано Постановление Правительства
Ульяновской области от 21.03.2011 № 115-П «О порядке разработки и реализации
областных целевых программ на территории Ульяновской области». Затем было
утверждено Положение о Комиссии по областным целевым программам
Ульяновской области, в состав которой вошѐл Председатель Счѐтной палаты
области.
Комиссия по целевым программам Ульяновской области в новом формате и
составе (далее – Комиссия) начала работать с 30.03.2011 года, когда состоялось еѐ
первое заседание. На момент завершения формирования перечня ОЦП, которые
вошли в проект областного бюджета на 2012 год, состоялось 30 заседаний
Комиссии. На них было рассмотрено 57 проектов и концепций ОЦП, в том числе
36 из них были приняты Комиссией с учѐтом замечаний и предложений Счѐтной
палаты.
В ходе оперативного контроля Счѐтная палата Ульяновской области
проводила ежемесячный мониторинг основных показателей областного бюджета
и социально-экономического развития Ульяновской области.
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2011 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 25 контрольных мероприятия, которыми охвачено
165 объектов.
Сводная информация о проведѐнных 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 Избирательной комиссии Ульяновской области и
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Также
проверено использование средств областного бюджета, направляемых
Министерством здравоохранения области на оплату услуг по замещающей
почечной терапии.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств и
имущества, выделенных Избирательной комиссии Ульяновской области в
2010 году и I полугодии 2011 года, были установлены нарушения на сумму 726,2
тыс.руб., из которых 12,2 тыс.руб. - неправомерное использование бюджетных
средств (финансирование за счѐт областного бюджета транспортных средств,
находящихся в федеральной собственности), 714 тыс. рублей – заключение
договора о передаче автомобиля HYUNDAI Sonata стоимостью 714 тыс. рублей
на праве оперативного управления без согласия уполномоченного органа
собственника – Департамента государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области, что является нарушением ст.ст. 296, 298
Гражданского кодекса РФ.
Проверкой
целевого
и
эффективного
использования
средств
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
населения Ульяновской области (далее – Фонда) за 2010 год, было установлено
нарушений на сумму 377,6 тыс. рублей, обусловленных неправомерным
использованием фонда оплаты труда. По итогам контрольного мероприятия
Счѐтная палата предложила разработать и принять нормативный акт,
определяющий порядок оплаты труда исполнительного директора и работников
Фонда. Предельную численность, фонд оплаты труда, структуру Фонда
утверждать
нормативным
актом
высшего
исполнительного
органа
государственной власти Ульяновской области. Заработную плату, размеры
надбавок и единовременного денежного поощрения работников Фонда привести в
соответствие с Законом Ульяновской области от 19.12.2006 № 212-ЗО «О реестре
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области», ст.9
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п.2 Закона Ульяновской области от 30.11.2004 № 085-ЗО «О государственной
гражданской службе Ульяновской области» по занимаемой группе должностей.
В ходе проверки целевого и эффективного использования средств
областного
бюджета,
выделенных
Министерству
здравоохранения
Ульяновской области на оплату услуг по замещающей почечной терапии,
предоставленных обществом с ограниченной ответственностью «Фрезениус
Нефрокеа» в 2010 году, была выявлена кредиторская задолженность
Министерства на сумму 17,8 млн. рублей, что является нарушением п.3 ст.219
Бюджетного Кодекса РФ - принятие обязательств, сверх утверждѐнных лимитов.
В ходе мероприятия был проведѐн анализ данных за 2010 год о количестве лиц,
получающих услуги по гемодиализу и перитонеальному диализу, а также цен на
данные услуги, предоставленные филиалами ООО «Фрезениус Нефрокеа» на
территории Приволжского федерального округа. По итогам анализа Счѐтная
палата предложила Минздраву области при формировании государственного
задания
на предоставление услуг по замещающей почечной терапии на
очередной год решить вопрос о снижении стоимости услуг, учитывая цену
одной услуги в соседних регионах.
В ходе проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных ООО «Фрезениус Нефрокеа» в 2010 году, был
выявлен факт излишней оплаты в июле 2010 года двух процедур гемодиализа и 8
процедур перитонеального диализа на общую сумму 29,8 тыс. рублей. В ходе
проверки нарушение было исправлено и данные средства возвращены в бюджет.
В предписании, направленном в адрес Минздрава, было рекомендовано
Журнал по отбору больных на замещающую почечную терапию вести в
соответствии с требованиями, определѐнными в Порядке оказания жителям
Ульяновской области медицинских услуг по проведению замещающей почечной
терапии, который утверждѐн Постановлением Правительства Ульяновской
области от 28.01.2008 № 24-П «Об оказании жителям Ульяновской области
медицинских услуг по проведению замещающей почечной терапии», а также
создать электронную базу данных о численности больных региона, нуждающихся
в проведении замещающей почечной терапии.
Проверки хода исполнения целевых программ
Счѐтной палатой были проведены проверки использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию 3 областных целевых программ: «Развитие
сельского хозяйства в Ульяновской области на 2008-2012 гг.» по направлению
«Животноводство», «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 20072013 годы», «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной
питьевой
водой
на
2007-2010 годы», а также проверка исполнения
предписаний, направленных по итогам проверки мероприятий ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года» в части предоставления субсидий на обеспечение
жильѐм молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности.
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Кроме того, было проверено использование средств областного и
федерального бюджетов на реализацию программы поддержки занятости
населения Ульяновской области на 2010 год, а также совместно со Счѐтноконтрольной палатой Ульяновской Городской Думы осуществлена проверка
эффективности использования средств федерального и областного бюджетов,
выделенных в 2010 году муниципальному образованию «г.Ульяновск» на
реализацию Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию ЖКХ» на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов.
В рамках проверки областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства в Ульяновской области на 2008-2012гг.» по направлению
«Животноводство» было выявлено нарушений на сумму 821,7 тыс.рублей, из
которых неправомерно было использовано 190 тыс.рублей (в т.ч. 55 тыс.рублей
подлежат возврату в областной бюджет). Средства в сумме 631,7 тыс.рублей были
использованы неэффективно, так как профинансированные из бюджета сделки
купли-продажи племенного крупного рогатого скота (КРС) не привели к
реальному увеличению его поголовья на территории области.
По итогам проверки Счѐтная палата предложила региональному Минсельхозу
при выделении субсидий на содержание племенного поголовья КРС, учитывать не
только количественный показатель поголовья, но и показатели продуктивности.
Субсидии предоставлять только тем личным подсобным хозяйствам, которые
содержат 5 и более голов КРС. 14,5 тыс. рублей, израсходованных неправомерно,
было возвращено в бюджет.
Как показала проверка исполнения предписаний, направленных в 2010 году
министру
сельского
хозяйства
Ульяновской
области,
главам
муниципальных образований «Ульяновский район», «Чердаклинский
район», «Цильнинский район», «Карсунский район» по итогам проверки
финансирования мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в
части предоставления субсидий на строительство (приобретения) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, Министерством сельского
хозяйства области не была разработана региональная целевая программа,
регулирующая условия реализации федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» на территории Ульяновской области.
Кроме того, не были внесены изменения в п.2 приложения №3 к постановлению
Правительства Ульяновской области от 20.05.2009 № 211-П «О некоторых мерах
по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» в части предоставляемых участниками программы документов.
Выезды специалистов Счѐтной палаты в Карсунский, Ульяновский,
Чердаклинский районы с целью проверки документов за 2010 год выявили
нарушения в размере 3,2 млн. рублей, в том числе неправомерное использование
средств составило 2,5 млн. рублей. При этом 616 тыс.рублей, выделенные МО
«Ульяновский район» на реализацию программы, не расходовались по
назначению 2 года. Прочие нарушения составили 77,3 тыс.рублей. В качестве
типовых нарушений по итогам проверки Счѐтная палата отмечала выделение
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субсидий на приобретение гражданами жилья меньше учѐтной нормы, либо,
наоборот, на завышенную жилплощадь.
По итогам проверки Счѐтная палата Ульяновской области повторно
рекомендовала региональному Минсельхозу внести изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 20.05.2009 № 211-П в части пересмотра
документов, подтверждающих наличие собственных и (или) заѐмных средств, в том
числе включить в данный перечень сертификат на материнский капитал, а также
установить контроль (назначить ответственного сотрудника Министерства) за
ходом реализации программы. По итогам проверки возвращено 4,7 тыс. рублей,
использованных неправомерно.
В рамках контрольного мероприятия по областной целевой программе
«Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» была
проведена проверка полноты и эффективности использования областных и
федеральных средств, выделенных в 2010 году Министерству лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений (далее – ГТС). Выездные проверки проведены в
Барышском, Кузоватовском, Радищевском и Старокулаткинском районах. Общая
сумма установленных нарушений составила 0,9 млн.рублей. При этом
неправомерное использование средств составило 924,3 тыс. рублей, 10,4 тыс.
рублей использовано неэффективно.
В нарушение письма Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ6292/10 организация-подрядчик по ремонту ГТС в МО «Ореховское сельское
поселение» Радищевского района, работающая по упрощенной системе
налогообложения, не применила коэффициент 0,7 к нормативам накладных
расходов и понижающий коэффициент 0,9 к нормативам сметной прибыли.
После проверки Счѐтной палаты на 72,2 тыс. рублей подрядчиком были
выполнены дополнительные работы по ремонту ГТС.
В ходе проверки акта выполненных работ по ремонту ГТС на р. Сызранка в
с.Киселѐвка Барышского района установлено, что администрацией МО
«Барышский район» были представлены к оплате работы по сносу (демонтажу)
кирпичного здания насосной станции на 139,6 тыс.рублей. При этом средства из
федерального и областного бюджетов выделялись на капитальный ремонт ГТС,
т.е. на ремонт здания с целью восстановления его ресурса, с заменой при
необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования,
а также улучшения эксплуатационных показателей (приложение № 1 к ВСН 5888 (р), утвержденным приказом Госкомархитектуры РФ от 23.11.1988 г. N 312 и
действующим до настоящего времени). Таким образом, средства в сумме 139,6
тыс. рублей были потрачены неправомерно и во исполнение предписания
Счѐтной палаты были возвращены в бюджет.
При проверке эффективности использования государственных ресурсов,
направленных на реализацию мероприятий по водоснабжению населѐнных
пунктов по программам ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и
ОЦП «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной
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питьевой водой на 2007-2010 годы» в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года,
общая сумма нарушений составила 3,3 млн. рублей, в том числе 1 млн.рублей
был использован неправомерно и 2,3 млн. рублей - неэффективно. Нарушения
были выявлены в МО «Старомайнский район», МО «Карсунский район», МО
«Сурский район», МО «Сенгилеевский район», МО «Мелекесский район». Среди
типичных нарушений: выполнение и оплата работ, непредусмотренных
утверждѐнной технической документацией, неправомерное отражение в
локальных сметах и актах выполненных работ (форма КС-2) объѐмов работ и
стоимости материалов, которые должны покрываться резервом средств на
непредвиденные работы и затраты, предусмотренным в проекте, а также
неприменение коэффициента перевода федеральных расценок на строительные и
ремонтные работы к территориальным единичным расценкам. В Старомайнском
районе подрядчику неправомерно были выплачены средства на снегоборьбу в
июле 2009 года в сумме 9,2 тыс. рублей.
По итогам проверки Счѐтной палатой возмещено в бюджет 872,7
тыс.рублей. Главам муниципальных образований рекомендовано определить
нормативным актом лиц, ответственных за подготовку и подписание актов
сдачи строительных и ремонтных работ (форма КС-2), а также принять меры
дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения, отражѐнные в
актах проверки.
Отдельное контрольное мероприятие было посвящено проверке
эффективности использования государственных ресурсов, направленных на
реализацию мероприятий областной целевой программы «Обеспечение
населения Ульяновской области доброкачественной питьевой водой на 2007-2010
годы», в части выполнения работ по водоснабжению в п. Поливаново
Барышского района в 2007 году. Общая сумма установленных нарушений
составила 18,7 млн.рублей из 35,5 млн.рублей предусмотренного бюджетного
финансирования. По состоянию на 30.05.2011 скважина и построенные в 2007
году водонапорные башни не функционировали (гарантийный срок истекает
14.06.2012). Не были выполнены предусмотренные проектно-сметной
документацией (далее – ПСД) работы на общую сумму 6,8 млн. рублей. При этом
без согласования с проектной организацией и без внесения изменений в ПСД
проложен водопровод до кролиководческой фермы ООО «РосМех» длиной 1,097
км. Жилых помещений или объектов, принадлежащих муниципальному
образованию, на данной территории нет. Средства в сумме 367,8 тыс. рублей,
затраченные на прокладку данного участка водопровода, использованы
неправомерно и подлежат возмещению в областной бюджет.
Подрядчиком (ООО «Русь») были предъявлены к оплате, а администрацией
МО «Поливановское сельское поселение» оплачены работы по прокладке
водопровода длинной 1,411 км, установке 125 колодцев (131,32 куб.м. бетона), 30
пожарных гидрантов, 21 водоразборной колонки, отсутствовавших на момент
проверки. Таким образом, в 2007 году были оплачены невыполненные работы и
отсутствовавшее на момент проверки оборудование на общую сумму более 4,7
млн. рублей. Эти средства подлежат возмещению в областной бюджет. Также
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было оплачено, но на момент проверки не было установлено оборудование для
хлорирования воды ЛОНИИ-100.
Материалы данной проверки направлены в УВД Ульяновской области. По
результатам контрольного мероприятия возбуждено уголовное дело. 68,1
тыс.рублей возмещены в областной бюджет.
Выборочная проверка полноты и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных в 2010 году МО «г.Ульяновск» на
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, была проведена совместно со
Счѐтно-контрольной палатой Ульяновской городской Думы. Счѐтная палата
Ульяновской области проверила 9 многоквартирных жилых домов (по 3
многоквартирных дома - в Ленинском, Засвияжском и Заволжском районах
г.Ульяновска) с выездом на место. Сумма выявленных нарушений составила 15,7
млн.рублей. Счѐтно-контрольной палатой Ульяновской городской Думы
проверено 8 многоквартирных жилых домов, выявлено нарушений на сумму 8,9
млн.рублей.
Контрольное мероприятие выявило завышение смет на строительные и
ремонтные работы, использование более дешѐвых 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 учѐта тепловой и электрической энергии, а установленные приборы не
функционировали. В качестве ключевых проблем, повлекших за собой
нарушения, специалисты Счѐтной палаты констатировали:
1)
несвоевременное предоставление Комитетом ЖКХ и экологии мэрии
города Ульяновска документов для внесения изменений в областную программу
проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
2)
некачественное составление заказчиками дефектных ведомостей (в
результате фактические расходы на капремонт часто оказывались выше
запланированных);
3) низкое качество ремонтных работ, проводимых субподрядчиками (из-за
использования устаревших технологий и дефицита квалифицированных кадров).
В ходе проверки были установлены случаи, когда руководители
организаций-заказчиков визировали и оплачивали фактически невыполненные
работы, работы, выполненные некачественно либо в неполном объѐме.
По итогам проверки Счѐтной палатой было направлено предписание
Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской
области о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Ульяновской области от 22.07.2010 № 242-П в части устранения несоответствий
между областной адресной программой и муниципальной целевой программой
МО «г.Ульяновск» по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов. Министерству также было рекомендовано провести анализ реализации
областной адресной программы на предмет полного охвата многоквартирных
домов области, нуждающихся в капитальном ремонте. По результатам
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проведѐнного анализа, рассмотреть вопрос об увеличении объѐмов
финансирования
программы за счѐт средств областного бюджета или
целесообразности разработки областной адресной программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов в Ульяновской области на 2012 и последующие
годы.
Комитету жилищно-коммунального хозяйства и экологии мэрии города
Ульяновска (Комитету) было предписано провести работу по возмещению
средств с управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ),
использованных с нарушениями, в сумме 614,0 тыс. рублей. В дальнейшем, при
заключении соглашений с Управляющими компаниями и ТСЖ в целях
реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых
домов, чѐтко определять виды работ, относящиеся к капитальному ремонту, к
капитальному ремонту с элементами модернизации инженерных систем и к
модернизации, а также принять меры административного воздействия к
работникам, допустившим нарушения.
Во исполнение предписания в Комитет было возвращено 287 тыс.рублей,
ещѐ 5,4 тыс.рублей было возвращено собственникам жилья. 4 коммерческие
организации дополнительно произвели работы по ремонту многоквартирных
жилых домов на сумму 320,6 тысяч рублей.
Проверкой использования средств областного и федерального бюджетов на
реализацию программы поддержки занятости населения Ульяновской
области на 2010 год выявлено нарушений на сумму 934,2 тыс.рублей. В качестве
ключевых проблем при реализации программы специалисты Счѐтной палаты
констатировали отсутствие конечного результата обучения, когда прошедшие
курсы переобучения сотрудники не сдавали квалификационные экзамены. Были
выявлены случаи обучения работников, не соответствующее целям и видам
опережающего обучения. Например, руководителям высшего звена оплачивали
обучение на курсах подготовки водителей. Зафиксированы факты проведения
производственной практики без оформления договоров и оплаты за неѐ тем
сотрудникам, которые непосредственно проводили еѐ на своѐм рабочем месте.
Сотрудники одного из предприятий обучались по шести специальностям
одновременно, т.е. согласно представленных отчѐтов по 19 часов в сутки.
По итогам контрольного мероприятия Департаменту занятости
населения Ульяновской области, ответственному за реализацию программы,
предписано усилить контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, выделенных на опережающее профессиональное обучение
работников. При этом осуществлять не только предварительный, но и
последующий контроль за использованием указанных средств. В результате
проверки устранено нарушений на сумму 80,9 тыс.рублей, в бюджет области
возвращено 7,5 тыс.рублей.
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Контрольные мероприятия в областных учреждениях
Счѐтной палатой области были проведены комплексные проверки
следующих областных учреждений: ГУЗ «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница», ОГБУК «Ульяновская областная филармония», ОГУ
«Центр по обеспечению пожарной безопасности».
Дополнительно была проведена проверка исполнения предписания Счѐтной
палаты, направленного директору ОГБУК «Ленинский мемориал» по итогам
контрольного мероприятия, проведѐнного в 2009 году. Повторная проверка
выявила неполное устранение отмеченных ранее Счѐтной палатой нарушений, а
также финансовые нарушения, выявленные вновь, на сумму 1,4 млн.рублей.
Несмотря на предписания Счѐтной палаты взаимоотношения между ОГБУК
«Ленинский мемориал» и Ульяновским местным благотворительным
общественным фондом поддержки и развития «Ленинского мемориала» (далее Фонда) не были до конца урегулированы, задолженность Фонда, возникшая
вследствие сдачи им площадей «Ленинского мемориала» в аренду, не была
погашена полностью.
По итогам повторной проверки Директору ОГБУК «Ленинский мемориал»
вновь направлено предписание по устранению выявленных нарушений, а также
полному погашению дебиторской задолженности ОГБУК «Ленинский мемориал»,
возникшей в результате деятельности Фонда. Региональному Министерству
искусства и культурной политики рекомендовано организовать участие своего
представителя в работе наблюдательного совета Ульяновского местного
благотворительного общественного фонда поддержки и развития ОГБУК
«Ленинский мемориал». В результате исполнения предписания в доходы
учреждения было возвращено 765,4 тысяч рублей.
По итогам контрольного мероприятия в государственном учреждении
здравоохранения «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница» (далее - больница) было выявлено нарушений на 1,6 млн.рублей.
Основную сумму нарушений - 1,3 млн. рублей – составила просроченная
дебиторская задолженность ООО «СМУ-15», возникшая в результате
авансирования в 2008 году ремонтных работ в помещениях больницы, которые не
были выполнены. При проверке финансово-хозяйственной деятельности
больницы был выявлен ряд других нарушений и недостатков: допускалось
занижение плановых доходов по платным услугам, списание бензина
производилось без подтверждающих документов, ответственными работниками
больницы не проводился анализ исполнения норм дневного рациона питания
пациентов. Также установлены факты необоснованного списания продуктов
питания. Средства за излишне списанные продукты были возмещены старшими
медицинскими сѐстрами отделений в ходе проверки.
По результатам проверки Счѐтная палата рекомендовала Министерству
здравоохранения Ульяновской области проработать вопрос о внедрении
программного комплекса по персонифицированному учѐту медикаментов в
Больнице, а также принять необходимые меры по возврату средств,
перечисленных ООО «СМУ-15» по гос.контракту 2008 года за ремонтные
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работы, которые не были выполнены. В результате Минздравом направлено
исковое заявление в отношении ООО «СМУ-15».
Руководству ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница» было предписано принять меры к организации учѐта и отчѐтности по
медикаментам на аптечном складе и в отделениях больницы, определить
должностное лицо, ответственное за контроль расходования медикаментов.
Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, областного имущества, выделенных Областному государственному
бюджетному учреждению культуры (ОГБУК) «Ульяновская областная
филармония» за 2010 год и январь-сентябрь 2011 года, было выявлено
нарушений на 3,1 млн.рублей. В ходе контрольного мероприятия были
установлены многочисленные факты переплаты по должностным окладам
сотрудников филармонии в результате завышения коэффициента за категорию,
неподтверждѐнную материалами аттестации. Специалисты Счѐтной палаты в ходе
проверки отмечали небрежное ведение бухгалтерского учѐта и отчѐтности в
учреждении: необоснованное списание и восстановление основных средств и
материалов, расхождение между суммой доходов от платных концертов,
отражѐнной в сводном отчѐте по производственной деятельности, и суммой,
поступившей на лицевые счета Филармонии, грубые нарушения при ведении
билетного хозяйства.
Счѐтной палатой по итогам проверки было предписано руководству
ОГБУК «Ульяновская областная филармония» в своей деятельности соблюдать
нормы и требования, установленные бюджетным, финансовым, трудовым
законодательством, а также правилами ведения бухгалтерского учѐта и
отчѐтности. Предложено привести заработную плату творческих работников в
соответствие с уровнем квалификации по документам об образовании и
материалами аттестации.
Совместно с Министерством искусства и культурной политики
Ульяновской области и Департаментом
государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области рекомендовано решить вопрос о
передаче трансформаторной подстанции восстановительной стоимостью 417,1
тыс. рублей с баланса Филармонии на баланс специализированных организаций
или муниципального образования «г. Ульяновск».
Проверкой целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, областного имущества, выделенных ОГУ «Центр по обеспечению
пожарной безопасности» (далее – ОГУ) в 2010 году и за январь-август 2011 года
было выявлено нарушений на 23,2 млн.руб. На 2011 год был завышен плановый
фонд оплаты труда с начислениями на 2,9 млн. рублей, установлены факты
завышения заработной платы в результате неправомерно установленной надбавки
за выслугу лет, а также несоответствия образования работников требованиям,
предъявляемым к занимаемым ими должностям.
На момент проверки (октябрь 2011 г.) имущество общей стоимостью 19,3
млн. рублей, числящееся на балансе ОГУ, не было внесено в реестр объектов
государственной собственности Ульяновской области. Кроме того, стоимость
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приобретенного имущества, не принятого к учету в ОГУ, составила 809,3 тыс.
рублей. Выявлены факты возникновения необоснованной кредиторской
задолженности учреждения.
В ходе выездных проверок на пожарно-химические станции в
муниципальные образования были установлены нарушения правил учѐта
основных средств.
Счѐтной палатой по итогам проверки было предписано руководству ОГУ
поставить на учет основные средства, переданные ему в оперативное
управление в соответствии с распоряжениями Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области, своевременно
отражать все операции по приобретению и передаче основных средств.
Рекомендовано также заключить договоры с материально-ответственными
лицами, устранить нарушения и замечания в части ведения бухгалтерского
учѐта учреждением.
Контрольные мероприятия в муниципальных образованиях
Проверки соблюдения бюджетного законодательства, использования
средств областного бюджета, отдельных вопросов исполнения местных бюджетов
были проведены Счѐтной палатой Ульяновской области в муниципальных
образованиях: «Цильнинский район», «Ульяновский район», «Карсунский
район», а также поселениях на их территории.
Также осуществлена проверка отдельных вопросов по расходованию
средств бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район», в
ходе которой сотрудниками Счѐтной палаты получена информация о том, что
котельная для районного Дома культуры была построена и оплачена за счѐт
средств МУП «Жилкомхоз» в конце 2006 года, то есть уже существовала на
момент заключения в 2010 году Отделом по делам культуры и организации
досуга населения администрации МО «Старокулаткинский район» с МУП
«Тепловодоснаб» муниципального контракта на еѐ строительство. Материалы
проверки переданы правоохранительным органам для процессуальных действий.
Кроме того, было проверено исполнение предписаний, направленных
Счѐтной палатой администрации МО «Инзенское городское поселение» по
результатам проверки за 2008 год и I полугодие 2009 года, а также администрации
МО «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района по итогам
проверки за 2009 год и 9 месяцев 2010 года. Повторные проверки показали, что
предписания выполнены не в полном объѐме. Так, в реестр муниципального
имущества МО «Инзенское городское поселение» не были включены основные
средства на сумму 914 тыс.рублей. После направления повторного предписания
данное имущество было включено в реестр.
Проверка исполнения предписания в МО «Мирновское сельское поселение»
показала, что администрацией поселения не были приняты необходимые меры к
организациям и индивидуальным предпринимателям по исполнению ими своих
обязательств в части уплаты арендной платы за использование помещений,
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находящихся в муниципальной собственности, по договорам аренды, а также
возмещению коммунальных расходов по занимаемым ими помещениям. Так, по
договорам аренды, заключенным в 2011 году, сумма просроченной
задолженности в бюджет поселения на момент повторной проверки составила 88
тыс.рублей. Кроме того, глава администрации МО «Мирновское сельское
поселение» предоставил в ответ на предписание Счѐтной палаты ложную
информацию о том, что помещение бывшего пожарного депо, находящееся в
муниципальной собственности, не используется арендатором. В ходе совместной
проверки сотрудников Счѐтной палаты и Управления внутренних дел по
Ульяновской области был зафиксирован факт использования этого помещения
под хранение лука без заключения договора аренды и оплаты, что является
нарушением ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 51
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В
отношении главы администрации МО «Мирновское сельское поселение» по
данному факту было возбуждено административное производство, наложен
штраф.
Контрольное мероприятие по проверке использования средств областного
бюджета и отдельных вопросов исполнения бюджета МО «Цильнинский
район» и бюджета МО «Большенагаткинское сельское поселение» за 2010 год
проводилось Счѐтной палатой совместно с контрольно-ревизионной комиссией
Совета депутатов МО «Цильнинский район» в соответствии со Стандартом
финансового контроля «Порядок организации и проведения совместных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счѐтной палаты и
контрольно-счѐтных органов муниципальных образований Ульяновской
области». Счѐтной палатой Ульяновской области выявлены нарушения на общую
сумму 327,1 тыс. рублей, в том числе в части задолженности по арендной плате за
аренду муниципального имущества, заключения администрацией МО
«Большенагаткинское сельское поселение» договоров на выполнение работ по
ремонту объектов (колодцев, буровых скважин), которые не числились на балансе
администрации поселения, что является нарушением ст. 15, 65, 86 Бюджетного
кодекса РФ.
По итогам исполнения предписания, направленного Главе МО «Цильнинский
район», в местный бюджет взыскана задолженность по арендной плате в
размере 16,5 тыс.рублей.
При проверке средств областного бюджета, отдельных вопросов по
исполнению местного бюджета за 2010 год, текущий период 2011 года в МО
«Ульяновский район» и МО «Большеключищенское сельское поселение»
общая сумма нарушений составила 13,4 млн. рублей.
В МО «Ульяновский район» решением Совета депутатов на Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям были
возложены полномочия по погашению долгов за жилищно-коммунальные услуги,
которые не соответствуют Положению о Комитете, а также профилю его
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деятельности, что привело к неправомерному использованию бюджетных средств
в сумме 4,8 млн. рублей.
В МО «Ульяновский район» не было разработано и утверждено Положение
об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального
имущества. Ряд объектов недвижимого имущества был включен в реестр без
указания обязательных реквизитов, при этом записи в реестр по отдельным
объектам были произведены дважды.
Несмотря на то, что здание Шумовского
детского сада «Рябинка» не числилось ни в реестре муниципального имущества,
ни на балансе муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения,
был произведѐн его капитальный ремонт на сумму 576,9 тыс. рублей, что было
классифицировано как неправомерное использование бюджетных средств.
Отсутствие систематической работы с арендаторами привело к накоплению
просроченной задолженности по арендной плате за муниципальное имущество,
которая на момент проверки превысила 5 млн. рублей.
Проверкой отдельных вопросов исполнения сметы расходов на содержание
аппарата администрации МО «Ульяновский район» выявлены факты завышения
объѐмов выполненных ремонтных работ в здании администрации, оплаты
ремонтных работ, которые не были предусмотрены договором, а также
заключения договоров на поставку одноимѐнных товаров на сумму 104,5 тыс.
рублей без соблюдения процедуры размещения заказа, что является нарушением
п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
В ходе контрольного мероприятия по использованию средств, выделенных
из резервного фонда Правительства Ульяновской области (далее – резервного
фонда) на реконструкцию водопровода в МО «Большеключищинское сельское
поселение» в 2010 году, проверкой актов приѐмки выполненных работ
установлены факты завышения сметной стоимости, оплаты невыполненных
работ, двойной оплаты одних и тех же материалов. Общая сумма таких
нарушений составила 194,2 тыс.руб. В нарушение статьи 743 Гражданского
Кодекса РФ, в соответствии с которой подрядчик обязан осуществлять
строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объѐм, содержание работ
и другие,
предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ, при
реконструкции водопровода неправомерно были изменены объѐмы, виды работ и
цены на материалы на сумму 656,6 тыс. рублей.
По итогам проверки Главам администраций МО «Ульяновский район» и
МО «Большеключищенское сельское поселение» были направлены предписания по
устранению выявленных нарушений. В результате выполнены ремонтные
работы на сумму 309,3 тыс.рублей по ремонту водопровода в МО
«Большеключищенское сельское поселение», а также в здании администрации
МО «Ульяновский район». Здание Шумовского детского сада «Рябинка» внесено в
реестр муниципального имущества МО «Ульяновский район». К лицам,
допустившим нарушения, приняты меры дисциплинарного взыскания.
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Проверкой отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2010 год,
текущий период 2011 года в МО «Карсунский район» и МО «Карсунское
городское поселение» было выявлено нарушений на общую сумму 4,6 млн.
рублей.
При проверке полноты и достоверности реестра муниципального
имущества МО «Карсунский район» было установлено, что учебное
оборудование, полученное на безвозмездной основе от Министерства образования
области в 2010 году, на общую сумму 3,6 млн. рублей, не было внесено в реестр
муниципального имущества.
При проверке реализации земельных участков и поступления доходов от их
продажи в местный бюджет было установлено, что в течение 21 месяца ООО «УК
САХО» пользовалось земельным участком площадью 4,9 тыс.кв.м., кадастровой
стоимостью 2,2 млн.руб., входившим в категорию «земли населѐнных пунктов»,
безвозмездно, в результате чего районному бюджету нанесѐн ущерб в сумме 92,4
тыс. рублей.
В ходе проведения выездной проверки арендуемых у МО «Карсунское
городское поселение» объектов установлено, что в результате занижения в
договорах аренды размеров арендуемых площадей, находящихся в
муниципальной собственности, в бюджет поселения за 2010 год и 5 месяцев 2011
года недополучено доходов от аренды в сумме 4,5 тыс. рублей. При
проверке
начисления и поступления арендной платы установлено, что общая сумма
задолженности по состоянию на 01.06.2011 года составила 307,5 тыс. рублей. При
этом просроченная задолженность (сроком более трѐх месяцев) составила 259,3
тыс.руб.
В результате выборочной проверки эффективности использования
медицинского оборудования в МУЗ «Карсунская ЦРБ» установлено, что часть
медицинского оборудования в количестве 25 штук общей стоимостью 256,2 тыс.
рублей, безвозмездно полученного в 2009 году от Министерства здравоохранения
Ульяновской области по областной целевой программе «Организация службы
общей практики (семейного врача) в структуре здравоохранения Ульяновской
области на 2009-2011 годы», не использовалось - находилось на складе в
упаковке.
По результатам проверки Главному врачу Карсунской ЦРБ предписано
ввести оборудование в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Арендаторами
выплачена задолженность в бюджет в сумме 247,6 тыс.руб. Учебное
оборудование стоимостью 3,6 млн.рублей включено в реестр муниципального
имущества МО «Карсунский район».
Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, акции
которых находятся 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 финансово-
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экономического состояния предприятий, акции которых находятся в областной
собственности,
были
проведены
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «ПАТП-1», ОАО «УльяновскФармация», а также проверка
отдельных вопросов деятельности в ОАО «Корпорация развития Ульяновской
области».
В ходе проверки отдельных вопросов деятельности ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области» в 2009-2011 годах были выявлены нарушения
при оплате услуг по организации участия Ульяновской области в выставочноярмарочных мероприятиях и форумах (общая сумма нарушений составила 516,1
тыс. рублей). Кроме того, 30 млн. рублей из областного бюджета, внесенных в
уставный капитал Корпорации на создание Ульяновского центра нанотехнологий,
были размещены на депозитных счетах в коммерческом банке, что не
соответствовало условиям выделения этих средств, указанным в Соглашении о
целевом использовании денежных средств, вносимых в уставный капитал
Корпорации от 04.03.2011, заключенным с Департаментом модернизации и
развития региональной экономики Ульяновской области, Департаментом
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.
Также
выявлены
излишне
оплаченные
сотрудникам
корпорации
командировочные расходы на сумму 1,5 тыс.рублей, которые были возвращены
по итогам проверки.
По результатам проверки средства в сумме 30 млн.рублей возвращены на
расчѐтный счѐт ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».
Департаменту государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области
предписано обеспечить контроль за целевым и
эффективным использованием средств областного бюджета, направленных в
уставный капитал ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» на
создание Ульяновского центра нанотехнологий
с учетом условий
Инвестиционного соглашения с ГК «Роснанотех».
ОГУ «Управление делами Ульяновской области» рекомендовано
формирование первоначальной цены государственных контрактов на оказание
услуг по организации участия Ульяновской области в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и форумах осуществлять на основании анализа себестоимости
предыдущих мероприятий, сметы расходов, планируемого количества
участников и с учетом привлечения средств из внебюджетных источников.
В ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности в открытом акционерном обществе «Пассажирское
автотранспортное предприятие №1» за 2010 год и I полугодие 2011 года общая
сумма установленных нарушений составила 70,1 млн.рублей. Были вскрыты
нарушения при использовании имущества предприятия: просроченная
задолженность перед ОАО «ПАТП №1» за реализованные товарно-материальные
ценности, невозврат части займа юридическому лицу в сумме 1 млн.рублей,
предоставленного предприятием, факты просрочки арендной платы, а также
занижения в договорах аренды размера арендуемых у предприятия площадей. В
результате только за 8 месяцев 2011г. ОАО «ПАТП №1» недополучило от аренды
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имущества доходов в размере 377,1 тыс.рублей. Не был принят к учѐту земельный
участок, находящийся в собственности ОАО «ПАТП №1». Предприятие также не
перечислило в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» в 2009
году земельный налог за два участка, находившихся в его собственности, на
сумму более 1,1 млн.рублей.
По итогам проверки генеральному директору ОАО «ПАТП-1» было
предписано принять к учѐту земельный участок, находящийся в собственности
ОАО «ПАТП №1», по адресу, город Ульяновск, ул. Азовская, д.55. Принять меры к
возврату части предоставленного займа в сумме 1,0 млн. рублей и процентов за
его использование в сумме 227,9 тыс. рублей, к возмещению просроченной
дебиторской задолженности за товарно-материальные ценности в сумме 623,5
тыс. рублей, а также просроченной задолженности по арендной плате за
имущество ОАО «ПАТП №1».
В ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности в открытом акционерном обществе «УльяновскФармация» за
2010 год и I полугодие 2011 года были выявлены неэффективные расходы на
содержание трѐх объектов (зданий бывших аптек и реорганизованного ОГУП
«Медтехника»), которые ОАО «УльяновскФармация» не использовало более года.
Общая сумма таких расходов за проверяемый период превысила 3 млн.рублей. По
итогам проверки Счетной палатой направлено представление в Департамент
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области о
продаже неиспользуемых ОАО «УльяновскФармация» объектов недвижимости.
Отчѐты по итогам всех контрольных мероприятий были рассмотрены и
утверждены на 15 заседаниях Коллегии Счѐтной палаты, на которые
приглашались Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
(ЗСО), а также председатели профильных Комитетов ЗСО, министры,
курирующие отрасль, руководители областного Минфина, руководители и
финансовые работники проверяемых организаций (учреждений), муниципальных
образований, представители пресс-службы ЗСО.
По результатам проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счѐтной палатой в 2011 году были предприняты следующие
меры:
1. Органам государственной власти, органам местного самоуправления и
организациям - бюджетополучателям направлено 56 предписаний и
представлений по устранению выявленных нарушений и недостатков, разработки
плана действий по недопущению их в дальнейшей работе;
2. В бюджетную систему Ульяновской области возвращено денежными
средствами 7,9 млн.руб., устранены выявленные нарушения и выполнены работы
на сумму 118,0 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
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бюджетных средств, неэффективному использованию ресурсов бюджета и
государственного имущества. При участии Счѐтной палаты утверждѐн и запущен
в работу новый порядок разработки и утверждения областных целевых программ,
предусматривающий привлечение независимых экспертов. В составе Комиссии
по целевым программам работали представители Счѐтной палаты;
4. В органы прокуратуры ежеквартально направлялись материалы всех
проверок для принятия мер прокурорского реагирования согласно действующему
законодательству.
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, заседаниях Межведомственного Совета при Правительстве
Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального
финансового контроля.
По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий проводились совещания под председательством Заместителя
Председателя Правительства области и министров. На таких совещаниях с
участием руководителей финансовых органов ГРБС, финансистов учреждений и
организаций, находящихся в областной и муниципальной собственности,
подробно рассматривались типовые нарушения и пути их устранения в будущем.
По итогам контрольных мероприятий в муниципальных образованиях Счѐтной
палатой были проведены совещания с районными руководителями, депутатами
Советов депутатов Карсунского и Ульяновского районов.
Аудит эффективности
Счѐтной палатой Ульяновской области совместно со Счетной палатой
Российской
Федерации
проведѐн
«Аудит
эффективности
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) населению
Ульяновской области» с использованием опыта Государственного управления
аудита Великобритании. К проведению аудита привлекались специалисты
Министерства здравоохранения Ульяновской области. В целях получения
дополнительной информации был проведѐн опрос среди медицинского персонала
о степени удовлетворенности пациентов доступностью и качеством оказываемой
ВМП.
За период 2008-2010 годов и истекший период 2011 года ВМП на
территории Ульяновской области не оказывалась. Численность жителей
Ульяновской области, получивших ВМП за пределами региона, составила на
01.09.2011г. по данным Министерства здравоохранения Ульяновской области
1295 человек.
Государственное задание на оказание ВМП за счет ассигнований
федерального бюджета в 2011 году для Ульяновской области не формировалось.
Средств из федерального бюджета на вышеуказанные цели не поступало.
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Государственное задание на оказание ВМП за счет средств бюджета Ульяновской
области также не формировалось. Оказание ВМП на платной основе не
осуществлялось.
Министерство здравоохранения Ульяновской области в части направления
больных на лечение за пределы Ульяновской области работало в Системе
мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП за счет
средств федерального бюджета. Отказов в оформлении квоты гражданам по
каким-либо причинам со стороны комиссии Министерства здравоохранения
Ульяновской области за 2009-2011 годы не выявлено.
На территории Ульяновской области три учреждения здравоохранения
имеют лицензии на оказание ВМП: Государственное учреждение
здравоохранения
«Ульяновская
областная
клиническая
больница»,
Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной
клинический центр специализированных видов медицинской помощи»,
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический
онкологический диспансер». Данные учреждения обеспечены кадровыми
ресурсами и медицинским оборудованием. В качестве основного фактора,
сдерживающего внедрение ВМП на территории Ульяновской области, при
проведении аудита отмечено отсутствие достаточных площадей. Проведение
запланированного на 2011-2012 годы ремонта в лечебных учреждениях в рамках
реализации программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 20102012 годы» создаст необходимые условия для подготовки заявки учреждений на
получение государственного задания на оказание ВМП населению Ульяновской
области.
По результатам аудита эффективности Счѐтная палата Ульяновской области
предложила региональному Минздраву принять меры к внедрению ВМП на
территории Ульяновской области: как за счѐт средств федерального бюджета, так
и за счѐт средств бюджета Ульяновской области, а также создать сводный
областной регистр больных, нуждающихся в оказании ВМП. Министерством
здравоохранения Ульяновской области составлен план мероприятий по
получению государственного задания на оказание ВМП на территории
Ульяновской области на 2012-2013 годы.
Отчѐт Счѐтной палаты Ульяновской области был использован Счѐтной
палатой РФ при подготовке сводного отчѐта по аудиту эффективности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи по Российской Федерации в целом.
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Взаимодействие со Счѐтной палатой Российской Федерации и контрольносчѐтными органами субъектов Российской Федерации
3 июня 2011 года Счѐтной палатой Ульяновской области был проведен
межрегиональный круглый стол «Развитие системы муниципального внешнего
финансового контроля», в котором приняли участие 60 руководителей
контрольно-счѐтных органов из 18 субъектов Федерации: от Ленинградской
области до Приморского края. В работе круглого стола принял участие
ответственный секретарь Ассоциации контрольно-счѐтных органов России Н.С.
Столяров.
Председатель Счѐтной палаты Ульяновской области И.И. Егоров выступал с
докладами на Заседаниях Президиума Ассоциации контрольно-счѐтных органов
России (АКСОР) и на Конференции АКСОР в декабре 2011 года.
Руководитель Счѐтной палаты области также принял участие в
международном семинаре «Опыт проведения аудита муниципальных органов
власти стран, являющихся членами Европейской ассоциации региональных
контрольно-счѐтных органов (ЕВРОРАИ): типы контрольных мероприятий,
результаты проверок, отчеты, меры, принятые по результатам выявленных
нарушений», состоявшемся 7 октября 2011 г. в Ростове-на-Дону.
Председатель Счѐтной палаты Ульяновской области И.И. Егоров в течение
2011 года работал в качестве заместителя Председателя Комиссии АКСОР по
вопросам муниципального финансового контроля. В декабре 2011 года
Конференция АКСОР избрала И.И. Егорова Председателем Научнометодического Совета АКСОР. Заместитель Председателя Счѐтной палаты
Ульяновской области Н.В.Горячкина работала в составе Учебно-методического
Совета АКСОР.
Аудитор Счѐтной палаты Ульяновской области Моряков А.М. стал
лауреатом XI конкурса «Лучший финансовый контролѐр России», проводимого
под эгидой АКСОР.
За большой вклад в развитие системы финансового контроля и достижение
высоких результатов в профессиональной деятельности Председатель Счѐтной
палаты Ульяновской области И.И.Егоров награждѐн медалью «За укрепление
финансового контроля в России». Аудиторы Счѐтной палаты Ульяновской
области Лахтина Л.Ю. и Щукина Т.С. были награждены Почѐтными грамотами
АКСОР. Бывший руководитель контрольно-счѐтной палаты Ульяновской области
Р.М. Бородкова награждена медалью «Почѐта» Ульяновской области, а также
медалью «За укрепление финансового контроля в России».
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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. На всех заседаниях Межведомственного совета аудиторы
Счетной палаты докладывали о типовых нарушениях, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, с целью недопущения подобных
нарушений в будущем. Руководители Счѐтной палаты вносили предложения в
план работы Межведомственного совета, а также в проект поручений по итогам
его заседаний. На заседаниях Межведомственного совета присутствовали
руководители контрольно-счѐтных органов муниципальных образований.
Руководители Счѐтной палаты Ульяновской области принимали на
протяжении всего 2011 года участие в рабочих совещаниях, проводимых
областной Прокуратурой, Следственным управлением Следственного комитета
РФ по Ульяновской области, Управлением внутренних дел по Ульяновской
области.
Счѐтная палата области активно сотрудничает с федеральными
правоохранительными и контрольно-надзорными органами. С целью придания
такому сотрудничеству правовой основы в 2011 году наряду с заключенными
ранее соглашениями о взаимодействии с 13 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, Государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области, Ульяновским региональным
отделением Фонда социального страхования - были подписаны соглашения о
взаимодействии с Главным федеральным инспектором по Ульяновской области
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Следственным
управлением Следственного комитета РФ по Ульяновской области, Волжским
межрегиональным природоохранным следственным управлением Следственного
комитета РФ (г.Тверь), Управлением Министерства юстиции РФ по Ульяновской
области.
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На основе предложений прокуратуры Счѐтной палатой Ульяновской
области были проведены контрольные мероприятия по проверке использования
бюджетных средств, выделенных в рамках Федерального закона №185-ФЗ на
капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «г.Ульяновск», а также по
проверке отдельных вопросов по расходованию средств бюджета
муниципального образования «Старокулаткинский
район». Совместно с
Управлением внутренних дел Ульяновской области проведены контрольные
мероприятия по проверке эффективности использования государственных
ресурсов, направленных на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Обеспечение населения Ульяновской области доброкачественной
питьевой водой на 2007-2010 годы», в части
выполнения работ по
водоснабжению п.Поливаново Барышского района и проверка исполнения
предписания, направленного Счѐтной палатой Главе МО «Мирновское сельское
поселение» в 2010 году. Сотрудники Счѐтной палаты неоднократно привлекались
в течение года прокуратурой и правоохранительными органами в качестве
независимых экспертов.
В соответствии с заключѐнным соглашением материалы всех проверок
Счѐтной палаты направлялись в областную прокуратуру для информирования и
принятия необходимых действий по фактам выявленных финансовых нарушений.
В 2011 году в правоохранительные органы Ульяновской области был направлено
33 материала по контрольным мероприятиям, на основе которых возбуждено 3
уголовных дела. С целью мониторинга реализации материалов проверок Счѐтной
палатой с Прокуратурой области ежеквартально оформляется «Акт сверки
переданных в органы прокуратуры материалов проверок».
Счѐтной палатой и Территориальным управлением Росфиннадзора по
Ульяновской области был проведѐн в 2011 году совместный консультационный
семинар по вопросам организации контрольных мероприятий за использованием
бюджетных средств, выделенных в рамках Федерального закона №185-ФЗ.
В рамках Соглашения о взаимодействии в 2011 году было проведено
совместное контрольное мероприятие территориального управления Федеральной
антимонопольной службы и Счѐтной палаты Ульяновской области с целью
выявления и пресечения нарушений при осуществлении государственных и
муниципальных закупок на территории муниципального образования
«Карсунский район».
Был налажен информационный обмен с Ульяновским региональным
отделением Фонда социального страхования. Принятые Счѐтной палатой по
информации Ульяновского отделения Фонда меры позволили сократить текущую
дебиторскую задолженность Фонда перед бюджетными организациями области.
Важным направлением межведомственного взаимодействия стала борьба с
коррупцией. Представители Счѐтной палаты области принимали активное участие
в работе регионального координационного совета по антикоррупционной
деятельности. В самой Счѐтной палате области работает Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Развитие системы внешнего финансового контроля
в Ульяновской области
Большое внимание в 2011 году уделялось задаче укрепления системы
государственного и муниципального внешнего финансового контроля на
территории Ульяновской области.
В связи с принятием Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» необходимо было
привести в соответствие с ним региональное законодательство, а также
положения о контрольно-счѐтных органах муниципальных образований. В
течение 2011 года были внесены соответствующие изменения в региональный
закон «О Счѐтной палате Ульяновской области», разработаны и утверждены
новые положения о муниципальных контрольно-счѐтных органах во всех
городских округах и муниципальных районах области. Счѐтно-контрольная
палата в МО «г.Ульяновск» получила статус юридического лица.
В 2011 году контрольно-счетные органы действовали во всех 24
муниципальных районах и городских округах Ульяновской области. По
инициативе Счѐтной 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 2011 году такие
соглашения были заключены со всеми 143 поселениями, что позволило
обеспечить внешнюю проверку отчѐтов об исполнении бюджетов за 2010 год и
экспертизу проектов местных бюджетов на 2012 год всех муниципальных
образований на территории Ульяновской области силами самих МКСО.
Численность сотрудников МКСО на 31.12.2011 г. составила 44 человека (на
01.01.2011 г. – 43 человека).
Муниципальными контрольно-счетными органами было проведено в
отчѐтном году 979 мероприятий, в том числе 286 контрольных и 693 экспертноаналитических. Объѐм средств, проверенных при проведении контрольных
мероприятий, превысил 4,0 млрд.руб. В ходе проверок было выявлено более 2,5
тысяч нарушения на сумму 784,9 млн.руб., в том числе: неправомерное
использование бюджетных средств – 122,8 млн.руб., нецелевое использование
бюджетных средств – 0,9 млн.руб., неэффективное использование бюджетных
средств – 89,2 млн.руб., средства, недополученные в бюджет – 11,4 млн.руб.,
прочие нарушения – 560,6 млн.руб. По итогам проверок органам местного
самоуправления и организациям-бюджетополучателям было направлено 410
предписаний и представлений, возмещено в бюджет, устранено нарушений и
выполнено работ на 299,8 млн.руб., в том числе возвращено денежными
средствами – 11,3 млн.рублей. Материалы 231 мероприятия направлены в органы
прокуратуры, возбуждено 4 уголовных дела.
Продолжал работу Областной совет органов внешнего финансового
контроля, членами которого являются председатели муниципальных
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контрольно-счѐтных органов. В течение 2011 года состоялось 6 заседаний
Совета, на которых рассматривались итоги проверок и типовые нарушения,
выявляемые в муниципальных образованиях, были даны методические
рекомендации по подготовке заключений на проекты местных бюджетов и
отчѐтов об их исполнении. На заседаниях Совета аудиторы Счѐтной палаты и
приглашѐнные эксперты консультировали сотрудников муниципальных
контрольно-счѐтных органов, в том числе по вопросам проверки выполнения
ремонтных и строительных работ, разбирали типичные ошибки, допускаемые
бюджетополучателями. На каждом заседании Совета руководителям
муниципальных контрольно-счѐтных органов передавались учебно-методические
материалы.
Для регламентации взаимодействия региональной Счѐтной палаты и МКСО
введѐн в действие стандарт финансового контроля «Порядок организации и
проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счѐтной палаты и контрольно-счѐтных органов муниципальных образований
Ульяновской области». Впервые стандарт финансового контроля Счѐтной палаты
Ульяновской области рекомендован для ознакомления и в качестве эталона для
других
региональных
контрольно-счѐтных
органов
Комиссией
по
муниципальному финансовому контролю АКСОР. В 2011 году в соответствии со
Стандартом были проведены совместные контрольные мероприятия Счѐтной
палаты Ульяновской области со Счѐтно-контрольной палатой Ульяновской
городской Думы и Контрольно-ревизионной комиссией Совета депутатов МО
«Цильнинский район».
На официальном сайте региональной Счѐтной палаты создан банк данных
актов (отчѐтов) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведѐнных муниципальными контрольно-счѐтными органами Ульяновской
области в 2010-2011 годах. Руководители МКСО имеют доступ к этому банку
данных для использования опыта коллег в своей деятельности.
В 2010-2011 годах была организована стажировка руководителей и всех
сотрудников МКСО в Счѐтной палате Ульяновской области. Подобная
стажировка позволила им получить большой объѐм информации о практической
работе регионального контрольного органа, ознакомиться с технологией
планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
В течение 2011 года ежеквартально составлялся рейтинг муниципальных
контрольно-счѐтных органов в Ульяновской области с целью оценки их
деятельности. Наша область - пока единственный регион в России, в котором
создана и внедрена методика рейтингования для оценки деятельности
муниципальных контрольно-счѐтных органов. По итогам 2011 года первые места
в рейтинге заняли контрольно-счетные органы г.Ульяновска, Вешкаймского,
Сенгилеевского и Старомайнского районов.
В 2011 году среди сотрудников муниципальных контрольно-счѐтных
органов проведѐн ставший уже традиционным конкурс на звание «Лучший
муниципальный финансовый контролѐр Ульяновской области» в номинациях
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«Лучшее контрольное мероприятие» и «Лучшее экспертно-аналитическое
мероприятие». По итогам конкурса 2011 года победители были награждены
специальной наградой – «Симбирцитовыми счетами».
Освещение деятельности Счѐтной палаты в средствах массовой информации
Счѐтная палата Ульяновской области уделяет значительное внимание
обеспечению открытости своей деятельности. Во исполнение статьи 19
Федерального закона №6-ФЗ в июле 2011 года был введѐн в эксплуатацию
официальный сайт Счѐтной палаты Ульяновской области (http://www.spuo.ru). За
полгода работы было зарегистрировано 10,5 тысяч посещений. Также
осуществлялось регулярное информационное обеспечение разделов «Новости» и
«Деятельность» на странице Счѐтной палаты Ульяновской области на
официальном сайте Ассоциации контрольно-счѐтных органов России (http://achfci.ru/Ulyanobl).
Ежеквартально проходили пресс-конференции, в которых участвовали
руководители и аудиторы Счѐтной палаты области. На пресс-конференциях
подробно освещались общественно значимые результаты проведѐнной работы.
Всего в 2011 году вышла 41 публикация в федеральных и областных печатных
СМИ о деятельности Счетной палаты Ульяновской области, было размещено
более 100 информационных сообщений на официальных сайтах Счѐтной палаты и
АКСОР.
Статьи об опыте работы Счетной палаты Ульяновской области
публиковались в федеральных изданиях, в том числе: «Финансовый контроль»
№1 за 2011 г., «Вестник АКСОР» №2, №3, №4 за 2011 год, «Муниципальная
власть» № 2 за 2011 г.
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План работы Счѐтной палаты Ульяновской области на 2012 год
В 2012 году Счѐтная палата Ульяновской области продолжит деятельность
по обеспечению контроля за областным имуществом, 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
Счѐтной палаты проведут внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении
местных бюджетов муниципальных образований за 2011 год.
Согласно плану работы Счѐтной палаты Ульяновской области на 2012 год,
утверждѐнному на заседании Коллегии палаты 7 декабря 2011 года, в текущем
году будет проведено 27 контрольных мероприятий. Запланированы проверки
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию восьми
областных целевых программ. В план включены проверки законности и
результативности использования средств областного бюджета Ульяновской
области, выделенных Министерству промышленности и транспорта Ульяновской
области для субсидий дорожно-строительным организациям на возмещение части
затрат, связанных с приобретением дорожно-транспортной техники, а также
выделенных Департаменту государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области на реализацию п.4 ст.13 Закона Ульяновской области от
29.11.2010г. №190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов».
Счѐтная палата продолжит работу, связанную с проверкой реализации
положений ряда ключевых федеральных актов, предусматривающих изменения
механизмов финансирования бюджетных расходов, 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 этой связи запланировано проведение аудита
эффективности использования энергоресурсов в Министерстве образования
Ульяновской области, контрольных мероприятий в ОГБОУ
НПО
«Профессиональное училище №2», государственном учреждении «Детский доминтернат ГУОД «Родник», ОГУ «Ульяновской областной бизнес-инкубатор»,
ОГАУ «Электронный Ульяновск», ОГУ «Служба гражданской защиты и
пожарной безопасности Ульяновской области», ОГУ «Управление делами
Ульяновской области», МУЗ «Инзенская центральная районная больница».
Использование средств областного бюджета и отдельных вопросов по
исполнению местного бюджета Счѐтная палата проверит в ходе контрольных
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мероприятий в муниципальных образованиях: «г.Ульяновск», «Барышский
район», «Инзенский район», «Мелекесский район», «Новоспасский район»,
«Сенгилеевский район».
Будет проведена проверка использования средств, выделенных Фондом
содействия реформированию ЖКХ согласно Федеральному закону №185-ФЗ от
21.07.2007 г. на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
сельских районах Ульяновской области.
По запросу Счѐтной палаты Российской Федерации запланировано
проведение аудита эффективности использования государственных средств,
направленных на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи в 20102012 годах на территории Ульяновской области.
План работы, а также вносимые в него изменения, размещаются на
официальном сайте Счѐтной палаты Ульяновской области.
В 2012 году Счѐтная палата Ульяновской области планирует пройти
процедуру сертификации АКСОР и подтвердить соответствие Счѐтной палаты
Декларации принципов деятельности контрольно-счетных органов Российской
Федерации и стандартам государственного финансового контроля.

