
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах 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 ОГКУ «Управление делами 

Ульяновской области» за 2017 год и январь-октябрь 2018 года» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2018 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

24.11.2017 № 42/2017, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

27.11.2018 № 58 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение 

на право проведения контрольного мероприятия от 27.11.2018 № 73СП01-

12/1154. 

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 

Российской Федерации 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, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской 

области. 

 Объект контрольного мероприятия: ОГКУ «Управление делами 

Ульяновской области». 

Проверяемый период деятельности: 2017 год и январь-октябрь 2018 

года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 03.12.2018 - 18.01.2019  

Объём проверенных средств: 784747,1 тыс. рублей. 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

 

В нарушение пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса, пункта 6 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 

112н «Об общих требованиях составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казённых учреждений и пункта 3.3. Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет Правительства Ульяновской области 



и казённых учреждений, подведомственных Правительству Ульяновской 

области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 

области от 15.12.2016 № 618-П к представленным на утверждение сметам на 

2017 год и на 2018 год не прикладывались расчёты отклонений показателей 

сметы относительно текущего финансового года. 

В нарушение пункта 4.9. постановления Правительства 

Ульяновской области от 09.01.2017 № 2-П «О мерах по реализации Закона 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уменьшались ассигнования по 

смете на 2017 год на заработную плату и начисления на оплату труда. 

В нарушение пункта 3.6 постановления Правительства 

Ульяновской области от 31.01.2018 № 61-П «О мерах по реализации Закона 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уменьшались ассигнования по 

смете на 2018 год на заработную плату и начисления на оплату труда. 

В нарушение  статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 168 Трудового кодекса, постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008  № 749 «Об особенностях направления работников 

в служебные командировки  (в редакции от 29.07.2015 №771) и пунктов 45 и 

46 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Ульяновской области, органа управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом Ульяновской 

области, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казённые учреждения, утверждённых постановлением 

Правительства Ульяновской области от 16.03.2015 № 110-П, 

Правительством Ульяновской области не были приняты порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работников, заключившим трудовой договор о работе в государственных 

учреждениях Ульяновской области.  

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и части 3 статьи 14 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 

№ 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» 

отсутствует «Положение о предоставлении лицу, замещающему 

государственную должность, служебного жилого помещения». 

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой отчётности): 

 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте» и пункта 4 Методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», утверждённых распоряжением Министерства транспорта 

consultantplus://offline/ref=C62CABB7AC900DA85ACA09E25455E958929EFE696A62A68AF07D1C01A1436945BB26CCB6FEF268CC57Z0M


Российской Федерации № АМ-23 от 14.03.2008 завышена базовая норма 

расхода топлива по 3 автомобилям. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в путевых листах не 

указывались точные маршруты движения.  

 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью: 

 

В нарушение части 4 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 14 Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-

ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» на дату 

контрольного мероприятия предоставлены служебные жилые помещения 3 

нанимателям - физическим лицам, не замещавшим государственные 

должности Ульяновской области.  

 

4. Нарушения при осуществлении государственных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц: 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом 

периоде Учреждением оплачены ремонтные работы по 4 договорам сверх 

фактически выполненного объёма . 

 

Иные нарушения: 

произведены расходы сверх норм финансового обеспечения расходов на 

проведение социально значимых мероприятий, утверждённых 

Распоряжениями Губернатора Ульяновской области от 31.08.2016 № 585-

р и от 31.08.2018. 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

 

Первому заместителю Губернатора Ульяновской области-

руководителю администрации Губернатора Ульяновской области взять 

на контроль вопросы:  

1.1. по устранению нарушений и недостатков по ОГКУ «Управление 

делами Ульяновской области», отражённых в акте контрольного мероприятия. 

1.2. 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 ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»:  

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Обеспечить, в установленном порядке, возврат в областной бюджет 

Ульяновской области средств, оплаченных сверх выполненного объёма 

ремонтных работ. 

2.3. Привести нормы списания бензина на автомобили в соответствие с 

пунктом 4 Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», утверждённых распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации № АМ-23 от 14.03.2008. 

2.4. Пересмотреть тарифы на оказание транспортных услуг с учётом 

изменившихся цен на бензин и запасные части.  

 2.5. 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. 

 


