
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета в части 

проведения ремонта, приобретения и использования оборудования, 

имущества и других материальных ценностей в рамках подготовки и 

проведения VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж-

Межрегиональный центр компетенций» за 2017-2018 годы» 

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2019 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

06.12.2018 № 45/2018, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

14.01.2019 № 2 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение на 

право проведения контрольного мероприятия от 14.01.2019 № 73СП01-12/16. 

Цель контрольного мероприятия:  

оценка законности и результативности использования средств 

областного бюджета Ульяновской области; 

оценка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

РФ и Ульяновской области в расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта 

и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта 

контроля. 

          Объекты контрольного мероприятия: ОГАПОУ «Ульяновский 

авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций», ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик». 

 Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы 
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 Срок проведения предварительного и основного этапов 

контрольного мероприятия: 16.01.2019 – 15.03.2019. 

Объём проверенных средств: 451840,4 тыс. рублей. 

Нарушения ОГКУ «Ульяновскобластройзаказчик» 

1. ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» в нарушение части 1 

статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, заключило 6 дополнительных 

соглашений с подрядчиками об изменении сроков выполнения работ.  

2. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 94 Федерального закона от 04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в проверяемом периоде ОГКУ 

«Ульяновскобластройзаказчик» допустил случаи оплаты работ сверх 

фактически выполненного их объёма. 

Нарушения ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК»: 

1. При проверке осуществления государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц установлены следующие 

нарушения: 

 1.1. В нарушение статьи 521 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и условий договоров ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК» не была 

проведена претензионная работа по 24 случаям поставок основных средств с 

нарушением сроков. Расчётная сумма пени составила 93,1 тыс. рублей.  

1.2. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» Положение о закупке товаров, работ, услуг ОГАПОУ «У 

АвиаК - МЦК»  от 22.06.2016, действовавшее до 20.10.2017, не было 

утверждено Наблюдательным советом ОГАПОУ «У Авиа К - МЦК»  

 1.3. В нарушение части 1 статьи 15 Закона № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и пункта 5.1.3.20 Устава ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК» в 2017 

году совершены 14 крупных сделок (их цена превышала 10% балансовой 
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стоимости активов учреждения) без предварительного одобрения 

Наблюдательного совета  

1.4. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 3 и пункта 3 части 19 

статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ в июле-декабре 2018 года 

ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК» не были размещены сведения о количестве и 

стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся. 

1.5. В нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-

ФЗ ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК» информацию об исполнении 9 договоров в 

2018 году разместил с нарушением установленных сроков. 

Кроме того, в нарушение статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 7.17 устава ОГАПОУ 

«У АвиаК - МЦК» в 2017 году не была обеспечена сохранность 

государственного имущества. По данному факту в 2017 году Следственным 

управлением УМВД России по г. Ульяновску было возбуждено уголовное 

дело № 11701730018000251 от 27.02.2017. До настоящего времени лица, 

подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены. 

 2.  При проверке формирования и исполнения бюджетов 

установлены следующие нарушения:  

 2.1. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса и подпункта «г» 

пункта 5 Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 

05.08.2011 № 366-П, Министерство образования и науки Ульяновской области 

в 2017 году не довело до ОГАПОУ «У АвиаК - МЦК»  форму отчётности об 

использовании субсидии на иные цели.  

2.2. В нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и 

подпункта «г» пункта 5 Порядка определения объёма и условий 
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предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Ульяновской 

области на иные цели, утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 05.08.2011 № 366-п, и пункта 2.3.3. Договора о 

предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 

иные цели колледж  в 2017 году не направлял отчёт об использовании 

субсидии Министерству образования и науки Ульяновской области.  

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

1. Министру образования и науки Ульяновской области:  

1.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков 

по ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр 

компетенций», отражённых в акте контрольного мероприятия. 

1.2. Обеспечить соблюдение условий предоставления субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Ульяновской области на иные цели.  

1.3. Направить обращения в Прокуратуру Ульяновской области и 

Следственное управление УМВД России по Ульяновской области по вопросу 

возобновления следственных действий с целью привлечения к 

ответственности виновных в хищении 62 единиц оборудования ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр 

компетенций», совершённого 17.02.2017 по адресу: г. Ульяновск, пр. 

Созидателей, д.13Б.   

          1.4. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

государственного имущества Ульяновской области», за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, 

повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, принять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения. 

 2. Директору ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж -

Межрегиональный центр компетенций»:  

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 
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  2.2. Взыскать в установленном порядке на счёт ОГАПОУ «Ульяновский 

авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций» пени за 

нарушения сроков поставки основных средств. 

 2.3. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

государственного имущества Ульяновской области», за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, 

повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, принять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения, в том числе 

к контрактному управляющему учреждения, к ведущему юрисконсульту, к 

специалисту по закупкам. 

3. Министру строительства и архитектуры Ульяновской 

области:  

3.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков 

по ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», отражённых в акте контрольного 

мероприятия. 

3.2. Взять на контроль вопрос по возмещению ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик» средств, оплаченных сверх выполненного 

объёма ремонтных работ в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций».  

         3.3. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

государственного имущества Ульяновской области», за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, 

повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, принять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения. 

 4. Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»:  

4.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

 4.2. Обеспечить возмещение средств, оплаченных сверх выполненного 

объёма ремонтных работ в ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций».  

          4.3. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
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государственного имущества Ульяновской области», за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, 

повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, принять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения, в том числе 

к главному инженеру учреждения, к временно исполнявшему обязанности 

главного инженера учреждения (на 24.01.2017, на 13.11.2018), к  начальнику 

ОКСа г. Ульяновск учреждения. 

 


