
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и 

результативности использования средств областного бюджета Ульяновской 
области, выделенных в 2016 – 2018 годах на реконструкцию Центрального 

стадиона «Труд» по государственной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 
области», план работы 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 Ульяновской 
области, выделенных в 2016 - 2018 годах на реконструкцию Центрального стадиона 
«Труд» по государственной программе (далее – ГП) «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. 

 Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 
изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного 
бюджета Ульяновской области, выделенных в 2016 – 2018 годах на реконструкцию 
Центрального стадиона «Труд» по ГП «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство физической 
культуры и спорта в Ульяновской области (далее – Минспорт), Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области (далее – Министерство строительства), ОГАУ 
«Управление спортивными сооружениями» (далее – ОГАУ «УСС») и ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 октября по 24 декабря 
2018 года. 

Проверяемый период: 2016 – 2018 годы.  
Общая сумма проверенных средств составила 223020,0 тыс. рублей 

(220013,2 тыс. рублей – строительно-монтажные работы, 3006,8 тыс. рублей – 
проектные работы). 

 
         Общая сумма выявленных нарушений составила – 21481,8 тыс. рублей, 
из них подлежит возмещению в областной бюджет Ульяновской области 
130,3 тыс. рублей.           

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок – 20945,3 тыс. рублей, в том числе: 

• 20815,0 тыс. рублей - нарушение условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчётов по контракту: 

20688,7 тыс. рублей - в нарушение ч.2 ст.34, п.1. ч.1 ст.95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
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Федеральный закон № 44-ФЗ) ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» были 
изменены условия контрактов в части состава и видов работ; 

126,3 тыс. рублей - в нарушение ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ и  
п.4.98 МДС 81-35.2004 в сводке затрат на перечисленные в акте 
дополнительные сметы был начислен резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты, в т.ч:. по государственному контракту, заключенному с ООО 
«Симбирск-Рем-Сервис», - на сумму 94,2 тыс. рублей и по государственному 
контракту, заключённому с ООО «ЗСК», - на сумму 32,1 тыс. рублей; 

• 130,3 тыс. рублей - приёмка и оплата поставленных товаров, 
выполненных, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов 
(договоров), данная сумма подлежит возмещению в областной бюджет. На дату 
контрольного мероприятия (01.11.2018), согласно актам фактических замеров были 
оплачены невыполненные работы. 

  
Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности: 
 536,5 тыс. рублей - в нарушение ч.1 статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и данных, публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации в составе 
Прогноза социально-экономического развития, по показателю «инвестиции в 
основной капитал (капитальные вложения), строительство, дефлятор», 
утверждённого в рамках Федерального закона от 19.12.2016 №415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик» при оформлении ф.КС-2 в 2017 году был 
использован не имевший места факт хозяйственной жизни, т.е. коэффициент-
дефлятор 2018 года.  

 
Несуммовые нарушения: 

Нарушения в ходе исполнения бюджетов:  
В нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.1.1 

распоряжения № 250-пр Министерство строительства области не выполнило 
возложенные на него функции главного распорядителя бюджетных средств.  

Функции главного распорядителя бюджетных средств на дальнейшее 
выполнение работ по капитальному ремонту спортивного павильона (литера А) на 
Центральном стадионе «Труд» были возложены на Минспорт, а функции Заказчика 
– на ОГАУ «УСС». 

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок:  

В нарушение ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик» были включены в контракт и аукционную 
документацию сведения, содержащие противоречия (графики выполнения работ не 
соответствовали сводке затрат). 
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Неэффективное использование средств. 

Стоимость работ, выполненных за счёт бюджетных средств, результаты 
которых были уничтожены последующими работами, составила 5017,8 тыс. 
рублей. Согласно п.14 Методики определения суммы неэффективного 
использования средств (утверждённой Решением Коллегии Счётной палаты 
Ульяновской области от 16.05.2017№ 22/2017) они являются неэффективными 
расходами, в том числе:  

- 4985,2 тыс. рублей - частично уничтожены результаты работ, 
проведённых в 2015-2016 годах при выполнении работ по капитальному ремонту 
здания «Литера А», произведённому в 2017 году;  
  - 32,6 тыс. рублей - стоимость повторно уложенной настенной 
керамической плитки.  
  

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области 
предлагает: 

1. Министру строительства и архитектуры Ульяновской области: 
1.1. Взять на контроль вопрос по возмещению в областной бюджет средств 

в сумме 130,3 тыс. рублей, которые были направлены на оплату невыполненных 
работ.  

1.2. Усилить контроль за исполнением распоряжения Правительства 
Ульяновской области от 24.05.2017 № 250-пр «О некоторых мерах по повышению 
качества строительных и ремонтных работ на территории Ульяновской области». 

1.3. Взять на контроль вопрос о необходимости государственного задания 
на проведение технико-экономического аудита объектов, на которых планируется 
проведение реконструкции. 

2. Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»: 
2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отражённых 

в акте контрольного мероприятия. 
2.2. Принять все необходимые меры по возмещению в областной бюджет 

средств в сумме 130,3 тыс. рублей, которые были перечислены ООО «Симбирск-
Рем-Строй» за невыполненные объёмы работ. 

2.3. Провести работу с ООО «СимбирскРемСервис» по устранению всех 
недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия, и привести объект в 
надлежащее, нормативное состояние в рамках гарантийного ремонта.  

2.4. В обязательном порядке проводить технико-экономический аудит 
объектов, на которых планируется проведение реконструкции.  

2.5. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 
Ульяновской области от 20.07.2017 № 661-р «О мерах по обеспечению 
неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании средств 
областного бюджета Ульяновской области и использовании имущества 
Ульяновской области», принять меры дисциплинарного воздействия к 
сотрудникам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного 
мероприятия. 


	2.3. Провести работу с ООО «СимбирскРемСервис» по устранению всех недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия, и привести объект в надлежащее, нормативное состояние в рамках гарантийного ремонта.

