
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и 

результативности использования средств областного бюджета 

Ульяновской области, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ульяновской области, в отношении ОГКП «Корпорация 

развития коммунального комплекса Ульяновской области»   

за 2017 год и 9 месяцев 2018 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

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

области», план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2018 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

24.11.2017 №42/2017, удостоверение на право проверки. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета, соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Ульяновской области, в отношении ОГКП 

«Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».   

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного 

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской 

области, в отношении ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 

Ульяновской области». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области,                                      

ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» 

(далее – Корпорация).   

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 декабря 2018 года 

по 17 февраля 2019 года. 
Проверяемый период: 2017 год и 9 месяцев 2018 года. 

Общая сумма проверенных средств составила 1325670,0 тыс. рублей  

 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

 

В нарушение п.4 ст.158 Бюджетного Кодекса РФ Министерством, как 

главным распорядителем бюджетных средств, при планировании расходов 

бюджета на очередной финансовый год некорректно произведён расчёт 

предоставленной Корпорации субсидии из областного бюджета на возмещение 

затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в 

сфере теплоснабжения в 2018 году. 

На предприятии часть работников (112 единиц) основного производства в 

сфере теплоснабжения принималась в штат по срочным договорам на 
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отопительный сезон. В штатном расписание данные работники числятся в 

течение всего года. 

 

Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности – 1216,5 тыс. 

рублей. 

 В нарушение частей 2 и 3 ст.9 Федерального закона от 06.11.2016 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском 

учёте), п. 14 Положения, утверждённого Приказом Минфина № 34н, документы, 

которыми оформлялись хозяйственные операции с денежными средствами, не 

были подписаны главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. 

 В нарушение ст. 9 и ст. 10 Федерального закона о бухгалтерском 

учёте Корпорацией были списаны ГСМ при отсутствии в путевых листах 

показаний спидометра. 

 В нарушение распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 № НА-80-

р «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введённые в 

действие распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р, выявлен факт 

списанния бензина по завышенным нормам. 

 В нарушение п.6.3. Указаний Банка от 07.10.2013 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (далее – Указания Банка №3210-У) 

должностные лица не представляли вовремя авансовые отчёты и, при 

имеющейся дебиторской задолженности на общую сумму 51,4 тыс. рублей, 

получали новые суммы в подотчёт (код классификатора – п. 2.8). 

 В нарушение части 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, приказа 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 № 152, Письма 

Федеральной службы государственной статистики от 03.02.2005 № ИУ-09-

22/257 в путевых листах не заполнялись необходимые данные: прибытие, 

выбытие, расстояние, показания одометра и др.  

 В нарушение части 3 статьи 7, частей 2 и 3 ст.9 Федерального закона 

№ 402-ФЗ руководителем Корпорации не были возложены обязанности по 

оформлению расходных кассовых документов на уполномоченных на это лиц. 

 В нарушение п.70 приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»  (далее – Приказ Минфина № 34н) за 

девять месяцев 2018 года был начислен резерв по сомнительным долгам без 

проведения инвентаризации дебиторской задолженности. 

 В нарушение п.1 ст. 13 Федерального закона о бухгалтерском учёте 

в Корпорации имеет место расхождение данных в регистрах бухгалтерского 

учёта. 
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Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью. 

В нарушение п.1 ст. 614 Гражданского Кодекса РФ Корпорацией не были 

приняты меры к Арендаторам, не погасившим в срок задолженность по арендной 

плате. 

 

 Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок. 

 В нарушение части 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

и п.3.4, 3.6 государственных контрактов Корпорация не оплатила в течении 30 

дней   поставленное оборудование. 

 В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 2017 году 

Корпорацией при заключении государственных контрактов был превышен 5% 

предел объёма закупок по договорам до 100 тыс. рублей. 

 В нарушение части 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ. Корпорация не 

разместила в ЕИС утверждённый план закупок в течение трех рабочих дней со 

дня утверждения или изменения такого плана. 

 

Иные нарушения  

В нарушение абз.10 п.3 ст.217 и ст.210 Налогового Кодекса РФ 

Корпорацией выплачивались суточные за каждый день нахождения в 

командировке в г. Москве и в г. Коломна Московской области. 

 

Неэффективное использование средств 

1. 6 приобретенных блочно-модульных котельных не были введены в 

эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с момента их приобретения. 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

1. Министру энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 

городской среды Ульяновской области: 

1.1. Взять на контроль вопрос по скорейшему вводу в эксплуатацию в 

2019 году семи недействующих котельных и оборудования (р.п. Цильна, р.п. 

Ишеевка, р.п. Майна, р.п.Тереньга, р.п. Новосёлки, г. Новоульяновск с. Криуши). 

1.2. Провести служебное расследование для выявления должностных 

лиц предприятия ответственных за следующие факты неэффективного 

использования бюджетных средств и оборудования: 

- блочно-модульная котельная на объекте «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» р.п. Цильна Ульяновской области не 

эксплуатируется более трех лет с 2016 года. 
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    - блочно-модульная котельная на объекте ТКУ р.п. Ишеевка, не 

эксплуатируется более года и не планируется к эксплуатации на данном объекте. 

1.3. Взять на контроль вопрос по удержанию и перечислению в доход 

бюджета налога на доходы физических лиц.   

1.4. При расчёте субсидий предприятию из областного бюджета, 

принимать к расчёту только штатную численность сотрудников, относящихся к 

основному виду деятельности, связанную с выполнением работ и оказанием 

услуг в сфере теплоснабжения. 

1.5. При расчёте субсидий из областного бюджета, принимать к расчёту 

штатную численность сезонных работников только на период отопительного 

сезона (с 15 октября по 15 мая). 

1.6. При выделении субсидий на финансовое обеспечение затрат 

(соглашение от 16.06.2017 №208), связанных с внесением платы по договорам 

финансовой аренды (лизинга), соблюдать подписанные графики платежей. 

1.7. Принять все необходимые меры для скорейшего сокращения объёма 

дебиторской задолженности перед Корпорацией за отпущенные коммунальные 

услуги муниципальных учреждений Сенгилеевского, Базарносызганского, 

Вешкаймского, Карсунского районов Ульяновской области и города 

Димитровграда.  

 

2. Директору ОГКП «Корпорации развития жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области»: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Провести служебное расследование и принять меры 

дисциплинарного взыскания к лицам ответственным за срыв сроков ввода в 

эксплуатацию блочно-модульных котельных. 

2.3. В срок до 22.05.2019 предоставить календарный план мероприятий 

по скорейшему вводу в эксплуатацию в 2019 году недействующих котельных и 

оборудования. 

2.4.  Удержать и перечислить в доход бюджета налог на доходы 

физических лиц.   

2.5. Принять все необходимые меры по взысканию задолженности(по 

состоянию на 01.04.2019) по арендной плате и недопущению вновь её 

образования.  

2.6. Провести анализ вакансий по состоянию на 01.01.2019 и произвести 

сокращение излишних ставок. 

2.7. Не допускать за счёт средств субсидии из областного бюджета на 

возмещение затрат связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию 

услуг в сфере теплоснабжения оплаты штатной численности сотрудников, не 

относящихся к сфере теплоснабжения. 

2.8. Включать в штатную численность сезонных работников только на 

отопительный период. 
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2.9. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществлять в соответствии с 

Законом о бухгалтерском учёте и утверждёнными нормативно-правовыми 

актами (учёт подотчётных сумм, правильное оформление путевых листов, и др.). 

2.10. Провести служебное расследование и принять меры 

дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим грубые нарушения 

бухгалтерского учёта: 

- учёт подотчётных сумм; 

- правильное оформление путевых листов; 

- правильное оформление хозяйственных операций с денежными   

средствами; 

- списание ГСМ согласно утвержденным нормативам. 

2.11. Провести работу по сокращению дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

2.12. Принять все необходимые меры к недопущению случаев 

выставления в адрес ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 

Ульяновской области» пени, неустоек и штрафов. 


