
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия по проверке отдельных 

вопросов финансово- хозяйственной деятельности  

в АО «Имущественная корпорация Ульяновской области  

(Ульяновское БТИ)» за 2018 год и 9 месяцев 2019 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2020 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

26.12.2019 № 45/2019, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

10.01.2020 №2 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение на 

право проведения контрольного мероприятия от 10.01.2020 № 73 СП 01-

12/12. 

Цель контрольного мероприятия:  

 оценка текущего финансового состояния АО «Имущественная 

корпорация Ульяновской области» (Ульяновское областное БТИ) и 

выявления его изменений в течение времени; 

 проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

АО «Имущественная корпорация Ульяновской области» (Ульяновское 

областное БТИ); 

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

РФ и Ульяновской области. 

 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета 

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 

контроля. 

 

 Объекты контрольного мероприятия: АО «Имущественная 

корпорация Ульяновской области» (Ульяновское областное БТИ) (далее – 

Акционерное общество). 

 

Проверяемый период деятельности: 2018 год и 9 месяцев 2019 года. 

 

Анализируемый период деятельности: 2017-2018 годы и 9 месяцев 

2019 года. 

 

Срок проведения проверки: 10.01.2020 – 23.02.2020 года. 

 

 

Объем проверенных средств составил 142 414,0 тыс. рублей. 
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1. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических : 
 

Выявлено нарушение УОГУП БТИ, части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части сроков оплаты по муниципальным 

контрактам (превышение допустимого срока оплаты с момента подписания 

документа о приёмке работ), в том числе. 

 

2. Прочие нарушения: 

Выявлен факт превышения УОГУП БТИ в 2018 году предельного норматива 

осуществления закупок у единственного поставщика по договорам до 100 

тыс. рублей (исходя из норматива два миллиона рублей), что является 

нарушением п. 4 ч. 1 ст.93 Закона №44-ФЗ, БТИ. 

 

Неэффективное использование средств: 

 

Выявлен факт оплаты УОГУП БТИ в 2018 году пеней за просрочку 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 23.06.2017 №21, 

заключенным с  Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области на выполнение кадастровых работ и работ по 

проведению государственного кадастрового учёта особо охраняемых 

природных территорий Ульяновской области. Данные средства были 

использованы неэффективно  

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

 

Генеральному директору АО «Имущественная Корпорация 

Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)»: 

 

1. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

 

2. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по взысканию дебиторской задолженности за выполненные 

работы в рамках договоров по координатному описанию 

местоположения границ населённых пунктов и территориальных зон, 

расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской 

области. 

 

3. В срок до 15.08.2020 года разработать и утвердить план мероприятий 

по увеличению доходов (выручки) АО «Имущественная Корпорация 
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Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» от выполнения 

работ и оказания услуг на период до 31.12.2021 года. 

 

4. В срок до 01.08.2020 года совместно с Министерством цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области провести анализ 

тарифов на услуги, оказываемые предприятием. Цель анализа: 

определить и утвердить тарифы, обеспечивающие рентабельность и 

конкурентоспособность предприятия. 

 

5. Рассмотреть вопрос об оптимизации расходов на содержание штатной 

численности АО «Имущественной Корпорации Ульяновской области 

(Ульяновское областное БТИ). 

 

6. При заключении АО «Имущественная Корпорация Ульяновской 

области (Ульяновске областное БТИ)» контрактов (договоров) на 

выполнение работ или оказание услуг не допускать нарушения сроков 

выполнения работ или оказания услуг. 

 

7. Рассмотреть вопрос о необходимости использования и дальнейшей 

эксплуатации предприятием помещения по адресу: г. Ульяновск,           

ул. Карла Маркса, д.22/31. 

 

Председателю Совета директоров АО «Имущественная Корпорация 

Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)»: 
 

1. В срок до 15.08.2020 года разработать и утвердить план мероприятий 

по увеличению доходов (выручки) АО «Имущественная Корпорация 

Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» от выполнения 

работ и оказания услуг на период до 31.12.2021 года. 

 

2. В срок до 01.08.2020 года совместно с Министерством цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области провести анализ 

тарифов на услуги, оказываемые предприятием. Цель анализа: 

определить и утвердить тарифы, обеспечивающие рентабельность и 

конкурентоспособность предприятия. 


