
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

по проверке законности и результативности использования 
средств, выделенных на реализацию мероприятий федеральной 
программы «Оздоровление Волги» по национальному проекту 

«Экология» (Очистные сооружения в г. Новоульяновск) 
 
 

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 2021 
год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области 
от 24.12.2020 №49/2020, удостоверение на право проверки.  

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 
результативности использования средств, выделенных на реализацию 
мероприятий федеральной программы «Оздоровление Волги» по 
национальному проекту «Экология» (Очистные сооружения в г. 
Новоульяновск). 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 
изучение деятельности объекта контроля по использованию средств, 
выделенных Министерству энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области.  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, 
Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск».  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 января 2021 года 
по 30 апреля 2021 года.  

Проверяемый период деятельности: 2017-2020 годы.  
 

Общая сумма проверенных средств составила 298691,8 тыс. рублей.  
Общая сумма выявленных нарушений составила 292399,2 тыс. 

рублей, из них 12,6 тыс. рублей подлежат возмещению: в федеральный 
бюджет - 12,2 тыс. рублей, в областной бюджет - 0,4 тыс. рублей. 

 
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 5000,0 

тыс. рублей, в том числе: 
1. В нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), которым определено, что «государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу», 
средства областного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей, выделенные в 
2017 году на реализацию мероприятия «Реконструкция канализационных 
очистных сооружений производительностью 2000 куб м/сутки» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 



Ульяновской области» на 2014-2024 годы», не были отражены в 
муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании «Город Новоульяновск» на 2016-2021 годы». 

2. В нарушение ст.139 БК РФ, п.2  Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области 
от 29.10.2019 № 538 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области» Министерство при 
заключении Соглашения от 31.01.2020 № 73715000-1-2019-005 о 
предоставлении в 2020 году из бюджета Ульяновской области бюджету 
городского округа города Новоульяновск субсидии на обеспечение 
сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга в рамках 
регионального проекта «Оздоровление Волги» не предусмотрело 
софинансирование из бюджета МО «Город Новоульяновск» в сумме 
260,4* тыс. рублей. 

3. В нарушение п.9 Правил предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области в целях реализации 
региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», 
утверждённых в приложении № 5.1. к государственной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической 
эффективности в Ульяновской области», за счёт средств субсидии 
Министерством были профинансированы расходы Заказчика 
(администрации МО «Город Новоульяновск») на оплату услуг по 
осуществлению авторского надзора на сумму 563,5* тыс. рублей, несмотря 
на то, что эти затраты не были предусмотрены проектной документацией, 
прошедшей государственную экспертизу. 

Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчётности – 5050,6 тыс. 
рублей, в том числе: 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте»,  п. 7 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001№ 26н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01», п.27 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 года № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и приложения №2 к  Инструкции по его 
применению» (с изменениями и дополнениями)» была занижена балансовая 
стоимость объекта (не включена стоимость проектной документации и 
экспертизы проекта) на общую сумму 5050,6* тыс. рублей. 



Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 
лиц – 287399,2 тыс. рублей, в том числе: 

1. В нарушение ст.ст. 740,746,753 ГК РФ, статьи 94 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» Администрацией МО «город Новоульяновск» были оплачены 
невыполненные работы на сумму 12,6* тыс. рублей. Данные средства 
подлежат возмещению в федеральный (12,2 тыс. рублей) и областной (0,4 
тыс. рублей) бюджеты. 

2. В нарушение п.2 ст.72 БК РФ, которым определено, что  
«Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии 
с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным 
в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств», муниципальный контракт от 
06.11.2019 №216 на сумму 287399,2 тыс. рублей был заключен без лимитов 
бюджетных обязательств. 
 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 
области предлагает: 

 
И. о. министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 

городской среды Ульяновской области: 
1. В соответствии с нормами ст. 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.2 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 № 538 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области», при заключении соглашений о выделении субсидий 
муниципальным образованиям Ульяновской области на строительство и 
реконструкцию муниципальных объектов, предусматривать условия 
софинансирования мероприятий из местных бюджетов.  

2. Не допускать финансирование расходов, непредусмотренных 
проектной документацией. 

3. Взять на контроль возмещение ООО «ПСК Твой Дом» (г. Ульяновск) 
средств в сумме 12,6 тыс. рублей, полученных за фактически не выполненные 
работы по монтажу кровельного покрытия.  

4.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 должностным лицам, допустившим предоставление субсидии 
МО «Город Новоульяновск» без софинансирования из местного бюджета и 
увеличения объёма субсидии на сумму авторского надзора. 

Главе Администрации МО «Город Новоульяновск»: 
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 
2. Провести работу по возмещению средств в сумме 12,6 тыс. рублей, 

направленных ООО «ПСК Твой Дом» (г. Ульяновск) на оплату не 
выполненных работ по монтажу кровельного покрытия. Данные средства 
подлежат возмещению в федеральный бюджет – 12,2 тыс. рублей, в областной 
бюджет – 0,4 тыс. рублей. 

3. Провести работу по включению в балансовую стоимость 
реконструированного объекта сумму расходов на изготовление проектной 
документации в размере 5050,6 тыс. рублей. 

4. Не допускать заключения муниципальных контрактов в отсутствии 
лимитов бюджетных обязательств. 

5.  В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ взять на контроль 
работу по приведению муниципальных программ в соответствии с 
муниципальным бюджетом.  

6. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 
нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия. 
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