
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «НП «Демография». Проверка 

законности и результативности предоставления субсидий юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат в связи с организацией профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста» в 2019 году и в январе-ноябре 2020 года»  

 Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2020 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

26.12.2019 № 45/2019, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 

04.12.2020 № 77 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение 

на право проведения контрольного мероприятия от 04.12.2020 № 73СП01-

12/1504. 

Цель контрольного мероприятия: 

оценка законности и результативности использования средств 

областного бюджета 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. 

 Объект контрольного мероприятия: Агентство по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год и январь-ноябрь 2020 

года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 07.12.2020 – 

30.12.2020 

Объём проверенных средств: 4723,3 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены 

следующие нарушения: 

 

В нарушение статьи 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019  

№85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» в Законе Ульяновской области от 22.11.2019 №124-ЗО «Об 
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областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» часть средств на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с 

использованием образовательных сертификатов в объёме были отражены по 

коду бюджетной классификации 0401 771Р352940 (Раздел 04 

«Национальная экономика», подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»). 

Указанные средства следовало отражать по разделу 07 «Образование», 

подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации».  

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  пункта 2.1. Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Ульяновской области на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста от 16.12.2019 №150-

09-2020-225 (в редакции Дополнительного соглашения от 21.07.2020 №150-

09-2020-225/1) между Федеральной службой по труду и занятости и 

Правительством Ульяновской области в лице руководителя Агентства по 

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области «объём бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 

том числе направленных на достижение результата (ов) регионального 

проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» в 

период с 27.07.2020 по 27.11.2020 (в течение 4 месяцев) не соответствовал 

Дополнительному соглашению.  

Соответствующие изменения в областной бюджет Ульяновской области 

внесены Законом Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области от 27.11.2020 № 144-ЗО «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательного акта 

Ульяновской области».  

Фактическое количество учебных часов, указанное в трёх документах об 

образовании, выданных обучившимся в ОГБПОУ «Ульяновский 

электромеханический колледж», и двух документах, выданных  ЧУ-ОДПО 

«Безопасность и охрана труда»,  не соответствовало заключенным договорам 

работодателей с организациями, оказавшими образовательные услуги, и актам 

выполненных работ.  

15.01.2021 Агентством по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области в адрес руководителей ОГБПОУ 

«Ульяновский электромеханический колледж и ЧУ- ОДПО «Безопасность и 

охрана труда» были направлены письма № 58 и № 59 соответственно с 

просьбой «устранить выявленное несоответствие, осуществив замену ранее 

выданных свидетельств (внесения корректировок в выданные 

свидетельства)».   
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На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 
 

1. Руководителю Агентства по развитию человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области: 
1.1. Во исполнение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации своевременно вносить в Министерство финансов Ульяновской 
области предложения по изменению лимитов бюджетных обязательств.  

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», принять меры 
дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за несвоевременное 
выявление фактов: 

- несоответствия часов обучения в отдельных выданных документах об 
образовании фактическому числу часов обучения. 


