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Вступительное слово
Председателя Счѐтной палаты Ульяновской области И.И. Егорова
Уважаемые читатели!
Перед Вами первый номер информационного Бюллетеня Счѐтной
палаты Ульяновской области. Планируется, что Бюллетень будет выходить 4
раза в год и размещаться в специально созданном для этого разделе на сайте
Счѐтной палаты Ульяновской области.
В первый номер Бюллетеня включены материалы, подготовленные для
Комиссии Ассоциации контрольно-счѐтных органов России (АКСОР) по
проведению комплексного анализа деятельности Счѐтной палаты
Ульяновской области. Счѐтной палате Ульяновской области 6 июня 2012
года был вручен Сертификат соответствия, подтверждающий соответствие еѐ
организации и деятельности требованиям законодательства Российской
Федерации и стандартов внешнего финансового контроля. Срок действия
Сертификата - 5 лет.
В этом номере Бюллетеня также представлены итоги работы Счѐтной
палаты Ульяновской области в первом полугодие 2012 года, а также
информация о контрольных мероприятиях, проведѐнных за этот период.
Сделан обзор публикаций о деятельности контрольно-счѐтного органа
Ульяновской области в средствах массовой информации. Приведены
результаты
ставших
уже
традиционными
конкурсов
«Лучший
муниципальный контрольно-счѐтный орган Ульяновской области» и
«Лучший муниципальный финансовый контролѐр Ульяновской области» за
2011 год.
Надеемся, что Бюллетень будет полезен работникам государственных и
муниципальных органов управления, депутатам, журналистам, всем, кто
интересуется работой контрольно-счѐтного органа Ульяновской области.
Председатель
Счѐтной палаты
Ульяновской области

И.И. Егоров

4

Материалы, представленные Комиссии АКСОР по проведению
комплексного анализа Счѐтной палаты Ульяновской области
Нормативные правовые основы деятельности Счетной палаты
Орган парламентского (внешнего) финансового контроля на территории
Ульяновской области был создан Законодательным Собранием Ульяновской
области с принятием постановления от 20 марта 1997 года №20/54
«Положение о Счѐтно-контрольной комиссии Законодательного Собрания
Ульяновской области».
30 июня 1998 года был принят Закон Ульяновской области от № 024-ЗО
«О Контрольно-счѐтной палате Ульяновской области».
С 1 января 2009 года в соответствии с Законом Ульяновской области от
10.10.2008 № 170-ЗО «О Счѐтной палате Ульяновской области» был создан
независимый и самостоятельный контрольно-счѐтный орган и образовано
новое юридическое лицо – Счѐтная палата Ульяновской области (далее Счѐтная палата). В настоящий момент действует редакция Закона от
06.10.2011 г., которая полностью соответствует положениям Федерального
закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» и одобренному XVII конференцией АКСОР
модельному закону «О Контрольно-счетной палате субъекта Российской
Федерации».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Ульяновской области от 29.11.2005 г. № 130-ЗО «О бюджетном процессе в
Ульяновской области» (в редакции от 23.12.2011 г.) Счетная палата является
участником бюджетного процесса Ульяновской области и осуществляет
бюджетные полномочия, определенные данными нормативными правовыми
актами.
Внутренние вопросы деятельности палаты, порядок подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, ведения
делопроизводства определяются Регламентом Счетной палаты Ульяновской
области (далее - Регламент), утвержденным решением Коллегии Счѐтной
палаты № 3 от «03» марта 2009 г. (протокол № 1 от 3 марта 2009 г.) с
изменениями от 26.02.2010 г., 30.06.2010 г., стандартами финансового
контроля Счетной палаты Ульяновской области, которые утверждаются
решениями Коллегии Счѐтной палаты.
На финансирование деятельности Счѐтной палаты Ульяновской области
из областного бюджета в 2009 году было выделено 10,2 млн.руб., в 2010 году
– 11,3 млн.руб., в 2011 году – 15,6 млн.руб.
Структура и штатная численность Счетной палаты.
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Счетная палата образуется в составе Председателя Счетной палаты,
заместителя Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты,
аппарата Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты, его заместитель и аудиторы замещают
государственные должности Ульяновской области. Они назначаются на
государственную должность Законодательным Собранием Ульяновской
области сроком на 5 лет. Председателем Счѐтной палаты с 01.01.2009 г. был
назначен Егоров Игорь Игоревич, заместителем Председателя Счѐтной
палаты назначена Горячкина Наталья Владимировна. Аудиторами с
01.07.2010 г. назначены Лахтина Лариса Юрьевна, Моряков Александр
Михайлович, Самойлова Светлана Викторовна, Щукина Татьяна Семѐновна.
В Счетной палате Ульяновской области создана Коллегия Счетной
палаты. Она рассматривает вопросы планирования и организации работы
Счетной палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности,
отчетов и информационных сообщений, направляемых Законодательному
Собранию и Губернатору Ульяновской области, а также иные вопросы. В
состав Коллегии Счетной палаты входят Председатель Счетной палаты,
заместитель Председателя Счетной палаты, аудиторы Счетной палаты.
Аппарат Счетной палаты осуществляет организационное, правовое,
информационно-аналитическое,
документационное,
финансовое
и
материально-техническое обеспечение деятельности Счетной палаты.
Аппарат Счетной палаты состоит из лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Ульяновской области, и лиц,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Ульяновской области, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Счетной палаты.
В состав аппарата Счѐтной палаты входят четыре аудиторских
направления:
1. По контролю за формированием и исполнением доходов областного
бюджета,
расходами
на
государственное
управление,
правоохранительные органы, контроль за государственным долгом
Ульяновской области;
2. По контролю за социальной сферой и внебюджетными фондами;
3. По контролю за расходами на национальную экономику,
строительство, охрану окружающей среды, ЖКХ;
4. По контролю за формированием и использованием межбюджетных
трансфертов, за управлением и распоряжением государственной
собственностью Ульяновской области.
В структуре Счѐтной палаты Ульяновской области есть отдел правового и
кадрового обеспечения, экспертно-аналитический отдел. В штатном
расписании Счѐтной палаты есть должности ведущего консультанта-главного
бухгалтера, кассира и заведующего делопроизводством.
По состоянию на 1 апреля 2012 года в Счетной палате работали 23
сотрудника. Все они имеют высшее профессиональное образование, в том
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числе двое - ученую степень кандидата экономических наук. 15 сотрудников
Счетной палаты замещали должности государственной гражданской службы
Ульяновской области, 2 сотрудника работали на должностях, не являющихся
должностями государственной гражданской службы Ульяновской области.
Планирование деятельности Счетной палаты.
В соответствии с Законом «О Счетной палате Ульяновской области»
Счѐтная палата строит свою деятельность на основе годового плана работы,
который рассматривается и утверждается Коллегией Счѐтной палаты. При
формировании плана работы обязательному рассмотрению подлежат запросы
комитетов и комиссий Законодательного Собрания области, депутатов
Законодательного
Собрания,
Губернатора
Ульяновской
области,
Правительства
Ульяновской
области.
Внеплановые
поручения
Законодательного Собрания, предложения и запросы Губернатора
Ульяновской области включаются в план деятельности Счетной палаты
решениями Коллегии Счетной палаты в соответствии с п.5 статьи 11 Закона
Ульяновской области «О Счетной палате Ульяновской области».
Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая деятельность
Счетной палаты.
За период деятельности в качестве самостоятельного юридического лица в
2009-2011 годах Счѐтной палатой проведено 205 контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Таблица 1.
Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведѐнных Счѐтной палатой Ульяновской области в 2009-2011 годах
Год
Количество
контрольных
мероприятий
Количество
экспертноаналитических
мероприятий
ИТОГО

2009

2010

2011
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Рис.1. Количество объектов, на которых Счѐтной палатой в 2009-2011
годах проведены контрольные мероприятия
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Рис.2. Объѐм средств, использованных с нарушением действующего
законодательства, которые выявила Счѐтная палата в 2009-2011 годах
Отчѐты по итогам всех контрольных мероприятий были рассмотрены и
утверждены на заседаниях Коллегии Счѐтной палаты, на которые
приглашались Председатель Законодательного Собрания Ульяновской
области (ЗСО), а также председатели профильных Комитетов ЗСО,
министры, курирующие отрасль,
руководители областного Минфина,
руководители и финансовые работники проверяемых организаций
(учреждений), муниципальных образований, представители пресс-службы
ЗСО.
По результатам проверок Счѐтной палаты в 2009-2011 годах возмещено
средств и устранено нарушений на сумму 325,6 млн. руб.: 125 небюджетных
организаций и индивидуальных предпринимателей возместили денежные
средства в бюджет или выполнили работы и оказали услуги в ходе
устранения выявленных нарушений.
По итогам проверок главным распорядителям средств бюджета, иным
участникам бюджетного процесса в 2009-2011 годах было направлено 197
представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений,
возмещению причинѐнного ущерба. К дисциплинарной ответственности
было привлечено 88 работников, допустивших финансовые нарушения. По
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материалам Счѐтной палаты в 2009-2011 годах правоохранительными
органами было возбуждено 6 уголовных дел.
Результаты проверок доводятся до сведения Губернатора-Председателя
Правительства и Председателя Законодательного Собрания Ульяновской
области, рассматривались на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и
предпринимательству Законодательного Собрания Ульяновской области с
целью принятия конкретных решений, заседаниях Межведомственного
Совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам
государственного и муниципального финансового контроля.
По инициативе Счѐтной палаты Ульяновской области в ноябре 2009 года
было издано распоряжение Губернатора Ульяновской области «О некоторых
мерах по повышению ответственности государственных гражданских
служащих правительства и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области». 26 марта 2012 года издано распоряжение Губернатора
Ульяновской области «О некоторых мерах по повышению ответственности
государственных гражданских служащих Правительства Ульяновской
области и исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, а также работников государственных учреждений Ульяновской
области».
В Правительство Ульяновской области направлялись предложения по
внесению изменений и дополнений в законодательные и иные нормативные
акты с целью устранения условий и причин, способствующих выявленным
нарушениям и отклонениям в процессе формирования и расходования
бюджетных средств, неэффективному использованию ресурсов бюджета и
государственного имущества.
По инициативе Счѐтной палаты в 2011 году был утверждѐн и запущен
новый порядок разработки и утверждения долгосрочных областных целевых
программ. Была создана межведомственная комиссия, на заседаниях которой
рассматриваются концепции целевых программ и проекты областных
целевых программ. В состав комиссии входят представители
Законодательного Собрания, Счѐтной палаты и Общественной палаты
Ульяновской области. Механизм еѐ работы предусматривает привлечение
независимых
экспертов
для
оценки
качества
представленных
министерствами и ведомствами проектов областных целевых программ.
Разработанный и реализованный механизм оценки долгосрочных областных
целевых программ позволил значительно повысить их качество, избежать
излишних расходов регионального бюджета. Этот механизм можно
рассматривать как элемент стратегического аудита.
По итогам проведенных контрольных мероприятий регулярно
проводились отраслевые совещания с участием руководителей финансовых
органов ГРБС, финансистов учреждений и организаций, находящихся в
областной и муниципальной собственности. На совещаниях аудиторы
Счетной палаты докладывали о типовых нарушениях, выявленных при
проверках учреждений данной отрасли, с целью недопущения подобных
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нарушений в будущем. Совещания проводились, как правило, под
председательством курирующего отрасль Заместителя Председателя
Правительства области или Губернатора - Председателя Правительства
области.
Основными экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми
Счетной палатой в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, являются подготовка заключений на проекты областного
бюджета и бюджета территориального Фонда обязательного медицинского
страхования населения Ульяновской области, программ управления
государственной собственностью и приватизации государственного
имущества Ульяновской области, а также проверки отчѐтов об их
исполнении, включая проверки отчѐтов главных администраторов и главных
распорядителей бюджетных средств Ульяновской области. По результатам
такой работы в 2009-2011 годах были подготовлены экспертные заключения,
в которых сформулированы конкретные предложения по увеличению
доходной части бюджета, отмечены основные недостатки и нарушения,
допущенные участниками бюджетного процесса, внесены предложения по их
устранению.
В соответствии с п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ Счѐтная палата
проводила внешнюю проверку годовых отчѐтов об исполнении местных
бюджетов муниципальных образований, в бюджетах которых доля
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области и
налоговых отчислений по дополнительным нормативам отчислений в
течение двух из трѐх предшествовавших проверке финансовых лет
превышала 70 процентов объѐма их собственных доходов.
В 2011 году Счѐтной палатой Ульяновской области совместно со Счетной
палатой Российской Федерации проведѐн «Аудит эффективности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) населению
Ульяновской области» с использованием опыта Государственного
управления аудита Великобритании. К проведению аудита привлекались
специалисты Министерства здравоохранения Ульяновской области. Отчѐт
Счѐтной палаты Ульяновской области был использован Счѐтной палатой РФ
при подготовке сводного отчѐта по аудиту эффективности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи по Российской Федерации в
целом.
Методическое обеспечение
Методическое обеспечение Счетной палаты основывается:
на использовании методик, норм, стандартов, разработанных Счетной
палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счѐтных
органов Российской Федерации, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации;
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на использовании методик и других материалов, размещенных в
хранилище данных Государственной информационно-аналитической
системы контрольно-счетных органов Российской Федерации (ГИАС
КСО). Оборудование для подключения к ГИАС КСО было передано в
безвозмездное пользование Счѐтной палатой Российской Федерации в
конце 2010 года.
По состоянию на 20 апреля 2012 года Счетной палатой Ульяновской
области разработаны, утверждены и применяются на практике следующие
методические материалы:
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия Счѐтной палатой Ульяновской области»;
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия Счѐтной палатой Ульяновской
области»;
Стандарт финансового контроля «Планирование работы Счѐтной
палаты Ульяновской области»;
Стандарт финансового контроля «Подготовка отчѐта о работе Счѐтной
палаты Ульяновской области»;
Стандарт финансового контроля «Проведение аудита эффективности
использования
средств
областного
бюджета,
бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда»;
Стандарт финансового контроля «Порядок работы с проектами
законодательных актов, представленных в Счѐтную палату
Ульяновской области для заключения»;
Стандарт финансового контроля «Порядок организации и проведения
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счѐтной палаты и контрольно-счѐтных органов муниципальных
образований Ульяновской области», который был рекомендован для
ознакомления и в качестве эталона для других региональных
контрольно-счѐтных органов Комиссией по муниципальному
финансовому контролю АКСОР.
В 2010 году было подготовлено и издано методическое пособие «200
типовых нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий
в муниципальных образованиях».
Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
объединениями контрольно-счетных органов, иными контрольными и
правоохранительными органами
В анализируемый период Счетной палатой проводилась значительная
работа по развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам
совершенствования внешнего финансового контроля, взаимного обмена
информацией и опытом со Счетной палатой Российской Федерации,
Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации
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(контрольно-счѐтный орган Ульяновской области - член Ассоциации с 2001
года), Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Российской
Федерации (далее – Союз МКСО).
По инициативе Счѐтной палаты в Ульяновской области с 2007 года создан
и действует Областной Совет органов внешнего финансового контроля
(далее – Совет), в состав которого входят руководители всех контрольносчѐтных органов на территории Ульяновской области. Заседания Совета
проходят не реже 6 раз в год. На заседаниях рассматриваются методические
и организационные вопросы, связанные с деятельностью контрольносчѐтных органов.
Контрольно-счѐтные органы действуют во всех муниципальных районах и
городских округах на территории Ульяновской области. Все 143 поселения
на территории области передали полномочия по внешнему финансовому
контролю на районный уровень. Общая численность сотрудников
контрольно-счѐтных органов муниципальных образований в Ульяновской
области выросла с 45 человек по состоянию на 01.01.2009 г. до 50 человек по
состоянию на 01.04.2012 г.
По инициативе Счѐтной палаты в Ульяновской области разработана и с
2009 года внедрена методика оценки эффективности деятельности
контрольно-счѐтных органов муниципальных образований, базирующаяся на
7 расчѐтных коэффициентах:
1. Коэффициент экономической эффективности,
2. Коэффициент степени охвата контролем (суммарный),
3. Коэффициент выявляемости (количественный),
4. Коэффициент выявляемости (суммарный),
5. Коэффициент возвратности,
6. Коэффициент персональной нагрузки (количественный),
7. Коэффициент персональной нагрузки (суммарный).
Эти коэффициенты характеризуют 4 основных показателя деятельности
КСО: экономичность, действенность, результативность, интенсивность.
Результаты расчѐтов берутся за основу при подведении итогов ежегодного
конкурса «Лучший контрольно-счѐтный орган Ульяновской области».
Начиная с 2009 года, среди сотрудников муниципальных контрольносчѐтных органов проводится ставший уже традиционным конкурс на звание
«Лучший муниципальный финансовый контролѐр Ульяновской области» в
номинациях «Лучшее контрольное мероприятие» и «Лучшее экспертноаналитическое мероприятие». Победители конкурсов награждаются
специальной наградой, учреждѐнной Счѐтной палатой Ульяновской области,
– «Симбирцитовыми счетами».
В 2010-2011 годах была организована трѐхдневная стажировка
руководителей и всех сотрудников МКСО в Счѐтной палате Ульяновской
области. Подобная стажировка позволила им получить большой объѐм
информации о практической работе регионального контрольного органа,
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ознакомиться с технологией планирования и проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Счѐтная палата Ульяновской области одной из первых в России создала на
своѐм официальном сайте банк данных актов (отчѐтов) контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведѐнных муниципальными
контрольно-счѐтными органами Ульяновской области в 2010-2011 годах.
Руководители МКСО имеют доступ к этому банку данных для использования
опыта коллег в своей деятельности.
С 2010 года по инициативе Счѐтной палаты в Ульяновской области
ежегодно проводится ставший уже традиционным межрегиональный
круглый стол, посвящѐнный вопросам муниципального финансового
контроля. В 2011 году он собрал более 60 руководителей контрольносчѐтных органов из 18 субъектов Федерации: от Ленинградской области до
Приморского края.
Председатель Счѐтной палаты Ульяновской области И.И. Егоров в 20102011 годах работал в качестве заместителя Председателя Комиссии АКСОР
по вопросам муниципального финансового контроля. В декабре 2011 года
решением Конференции АКСОР И.И. Егоров назначен Председателем
Научно-методического Совета АКСОР. Заместитель Председателя Счѐтной
палаты Ульяновской области Н.В. Горячкина работала в составе Учебнометодического Совета АКСОР.
Председатель Счѐтной палаты Ульяновской области И.И. Егоров в 20102011 годах по приглашению Российской академии государственной службы
при Президенте РФ выступал на курсах повышения квалификации перед
руководителями региональных и муниципальных контрольно-счѐтных
органов, информируя об опыте Ульяновской области по организации
региональной системы внешнего финансового контроля.
За вклад в развитие системы финансового контроля и достижение высоких
результатов в профессиональной деятельности Председатель Счѐтной палаты
Ульяновской области И.И. Егоров награждѐн медалью «За укрепление
финансового контроля в России». Заместитель Председателя Счѐтной палаты
Н.В. Горячкина, аудиторы Счѐтной палаты Лахтина Л.Ю. и Щукина Т.С.
были награждены Почѐтными грамотами АКСОР. Бывший руководитель
контрольно-счѐтной палаты Ульяновской области Р.М. Бородкова
награждена медалью «Почѐта» Ульяновской области, а также медалью «За
укрепление финансового контроля в России».
Аудитор Счѐтной палаты Ульяновской области А.М. Моряков стал в 2010
году лауреатом XI конкурса «Лучший финансовый контролѐр России»,
проводимого под эгидой АКСОР.
4 сотрудника Счѐтной палаты в 2010 году были награждены Почѐтной
грамотой Законодательного Собрания Ульяновской области.
Эффективно строится взаимодействие Счетной палаты с депутатами
Законодательного Собрания, Губернатором и Правительством Ульяновской
области, региональными министерствами и ведомствами. По инициативе
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Счѐтной палаты был создан Межведомственный Совет при Правительстве
Ульяновской области по вопросам государственного и муниципального
финансового контроля. В состав Совета входят представители Счѐтной
палаты и муниципальных КСО Ульяновской области, территориальных
управлений Росфиннадзора и Федеральной антимонопольной службы,
регионального Министерства финансов, аппарата Уполномоченного по
борьбе с коррупцией в Ульяновской области.
Планируется, что, начиная с 2012 года, будет публиковаться ежегодный
совместный отчѐт об итогах контрольной работы Счѐтной палаты,
территориальных
управлений
Росфиннадзора
и
Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области, регионального
Министерства финансов. В этом отчѐте будет даваться подробный анализ
типовых нарушений в финансово-бюджетной сфере.
Руководители Счѐтной палаты Ульяновской области принимают участие в
рабочих совещаниях, проводимых областной Прокуратурой, Следственным
управлением Следственного комитета РФ по Ульяновской области,
Управлением внутренних дел по Ульяновской области.
Счѐтная палата Ульяновской области активно взаимодействует с
федеральными правоохранительными, контрольно-надзорными и иными
государственными органами. С целью придания такому сотрудничеству
правовой основы в 2009-2011 годах
заключены соглашения о
взаимодействии с 15 такими органами: Прокуратурой Ульяновской области,
Минфином
Ульяновской
области,
Ульяновской
межрайонной
природоохранной прокуратурой, Управлением Федерального казначейства
по Ульяновской области, Управлением Федеральной налоговой службы по
Ульяновской области, Управлением Федеральной службы безопасности по
Ульяновской области, территориальным управлением Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Ульяновской области, Управлением
внутренних дел по Ульяновской области, Управлением Росздравнадзора по
Ульяновской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области, Государственной корпорацией – Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства,
Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области,
Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования,
Главным федеральным инспектором по Ульяновской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Следственным
управлением Следственного комитета РФ по Ульяновской области,
Волжским межрегиональным природоохранным следственным управлением
Следственного комитета РФ (г.Тверь), Управлением Министерства юстиции
РФ по Ульяновской области. Отдельные соглашения заключены с
Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, а также с Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области,
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Совместно с Территориальным управлением Росфиннадзора по
Ульяновской области проводятся семинары органов государственного и
муниципального финансового контроля (например, по вопросам контроля за
использованием бюджетных средств, выделенных в рамках Федерального
закона №185-ФЗ).
С 2010 года проводятся совместные контрольные мероприятия Счѐтной
палаты Ульяновской области и территориального управления Федеральной
антимонопольной службы в сфере осуществления государственных и
муниципальных закупок.
Представители Счѐтной палаты области принимают активное участие в
работе регионального Координационного совета по антикоррупционной
деятельности. В самой Счѐтной палате области работает Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Предложения областной прокуратуры, межрайонной природоохранной
прокуратуры, Управления Министерства внутренних дел по Ульяновской
области, Управления Федеральной службы безопасности по Ульяновской
области рассматриваются при формировании плана работы Счетной палаты
на очередной финансовый год.
Материалы всех контрольных мероприятий Счѐтной палаты направляются
в прокуратуру Ульяновской области. В целях более эффективного
взаимодействия с органами прокуратуры с 2010 года ежеквартально
подписывается акт сверки переданных Счѐтной палатой в Прокуратуру
Ульяновской области материалов и мер, принятых обеими сторонами по
устранению выявленных нарушений.
Информационное обеспечение деятельности Счетной палаты
Счѐтная палата Ульяновской области уделяет значительное внимание
обеспечению открытости своей деятельности. Начиная с 2009 года, не реже
двух раз в год проходят пресс-конференции, в которых принимают участие
руководители и аудиторы Счѐтной палаты области. На пресс-конференциях
подробно освещаются общественно значимые результаты проведѐнной
работы.
Во исполнение статьи 19 Федерального закона №6-ФЗ с июля 2011 года
работает официальный сайт Счѐтной палаты Ульяновской области
(http://www.spuo.ru). При создании сайта был проанализирован опыт ведущих
региональных КСО Российской Федерации. На официальном сайте
размещаются материалы о каждом контрольном мероприятии, проведѐнном
Счѐтной палатой Ульяновской области. За II полугодие 2011 года сайт
посетили 10,5 тысяч пользователей.
В 2009-2011 годах осуществлялось регулярное информационное
обеспечение разделов «Новости» и «Деятельность» на странице Счѐтной
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палаты Ульяновской области на официальном сайте Ассоциации контрольносчѐтных органов России (http://ach-fci.ru/Ulyanobl).
В 2011 году вышла 41 публикация в федеральных и областных печатных
СМИ о деятельности Счетной палаты Ульяновской области, было размещено
более 100 информационных сообщений на официальных сайтах Счѐтной
палаты и АКСОР. О деятельности контрольно-счѐтных органов
муниципальных КСО в Ульяновской области в 2011 году было опубликовано
более 140 статей, на официальных сайтах муниципальных образований
размещено более 340 информационных сообщений.
В 2009-2011 годах было опубликовано 17 статей в федеральных печатных
СМИ о деятельности Счетной палаты Ульяновской области. Статьи об опыте
работы Счетной палаты Ульяновской области публиковались в таких
федеральных изданиях, как: «Аналитический вестник Совета Федерации
Федерального Собрания РФ», «Бюджет», «Финансовый контроль»,
«Государственный аудит. Экономика. Право.», «Муниципальная власть»,
«Вестник АКСОР».

Сотрудники Счетной палаты Ульяновской области
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Председатель Счетной палаты Российской Федерации Степашин С.В.
вручает сертификат АКСОР заместителю Председателя Счетной палаты
Ульяновской области Горячкиной Н.В.
Итоги деятельности Счѐтной палаты Ульяновской области в первом
полугодии 2012 года
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Информация о контрольных мероприятиях
Ульяновской области за первое полугодие 2012 года

Счѐтной

палаты

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольном мероприятии по проверке полноты и эффективности
использования средств областного бюджета и государственного
имущества, внесѐнного в качестве вклада в уставный капитал ОАО
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» за 2009 –
2011 годы
Цель контрольного мероприятия: реализация нормативно-правовых и
иных документов, регламентирующих деятельность ОАО «Ульяновская
областная корпорация ипотеки и строительства».
Предмет контрольного мероприятия: финансовые средства и
государственное имущество, внесѐнное в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства».
Объект контрольного мероприятия: Открытое акционерное общество
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» (далее –
Корпорация).
Проверяемый период деятельности: 2009-2011 годы.
Общая сумма установленных нарушений составила 192469,0 тыс.
рублей, из них:
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- 100000,0 тыс. рублей - средства, которые были предусмотрены ст. 13
Закона Ульяновской области от 29.11.2010 № 190-ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Департаменту государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области (далее – Департамент) для
направления в установленном порядке, в пределах предусмотренных
ему бюджетных ассигнований, в уставный капитал Корпорации на
создание в 2011 году закрытого паевого инвестиционного фонда
малобюджетных проектов в целях реализации областной целевой
программы «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской
области на 2011 - 2015 годы». Закрытый паевый инвестиционный фонд в
2011 году создан не был. В ходе проверки эти средства были возмещены в
областной бюджет;
- 92469,0 тыс. рублей - прочие нарушения.
Согласно ст. 13 Закона Ульяновской области от 29.11.2010 № 190-ЗО "Об
областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов" Департамент государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области (далее – Департамент) направил в
установленном порядке, в пределах предусмотренных ему бюджетных
ассигнований, средства областного бюджета Ульяновской области в
уставный капитал Корпорации:
1) на создание закрытого паевого инвестиционного фонда
малобюджетных проектов в сумме 100,0 млн. рублей, в целях реализации
областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности в
Ульяновской области на 2011 - 2015 годы";
2) на увеличение объѐмов выдачи ипотечных займов жителям Ульяновской
области в сумме 20,0 млн. рублей в рамках Программы управления
государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год.
В июне 2011 года Корпорация заключила договор купли-продажи акций с
Департаментом на сумму 120,0 млн. рублей. Денежные средства в сумме
120,0 млн. рублей были перечислены Корпорации, из них 20,0 млн. рублей
Корпорация направила на выдачу ипотечных займов. Закрытый паевой
инвестиционный фонд в 2011 году создан не был.
В период проверки в декабре 2011 года средства в сумме 100,0 млн. рублей
были возвращены Корпорацией в бюджет.
Прочие нарушения:
1. Часть земельного участка по адресу: г.Ульяновск, ул. III Интернационала,
д.7, переданного в качестве взноса в уставный капитал Корпорации, занимает
платная автостоянка. Договор аренды земельного участка на сумму 60
тыс.рублей
был
заключѐн
Корпорацией
с
индивидуальным
предпринимателем на срок с 28.04.2011 по 28.03.2012 г. По состоянию на
15.12.2011 никакой оплаты по договору произведено не было, т.е. в течение
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более 7 месяцев арендная плата не вносилась. В ходе проверки часть
задолженности по арендной плате в сумме 24,0 тыс. рублей поступила
на счѐт Корпорации. Индивидуальный предприниматель предоставил
гарантийное письмо, что оставшаяся задолженность будет оплачена до
31.01.2012 г.
2. Со ссылкой на статью ст.17 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» были подписаны договор присоединения
ОАО «Ульяновскпроектреставрация» к Корпорации и передаточный акт.
Согласно данному акту уставный капитал присоединяемого ОАО
«Ульяновскпроектреставрация» составлял 71676,0 тыс. рублей. Уставный
капитал Корпорации до процедуры присоединения – 190760,0 тыс. рублей.
После присоединения уставный капитал Корпорации был увеличен только на
1,0 тыс. рублей. Остальная сумма в размере 71675,0 тыс. рублей была
отнесена в добавочный капитал Корпорации, что является нарушением
Приказа Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению».
3. В нарушение п.23 раздела 5 Приказа Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н
«Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской
отчѐтности при осуществлении реорганизации организации» непокрытый
убыток в сумме 2704,0 тыс. рублей, числившийся за ОАО
«Ульяновскпроектреставрация», не был передан
Корпорации, а была
уменьшена сумма еѐ дебиторской задолженности. Данная сумма подлежит
восстановлению в бухгалтерском учѐте.
4. В первом полугодии 2011 года за счѐт добавочного капитала была списана
дебиторская задолженность Корпорации на сумму 18 030,0 тыс. рублей
(нарушены пп. 77, 78 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»). Данная сумма подлежит восстановлению в
бухгалтерском учѐте.
Предложения Счѐтной палаты Ульяновской области:
I.
Директору Департамента государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области:
1. В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" внести изменения в состав ревизионной комиссии
ОАО «Ульяновская корпорация ипотеки и строительства».
2. В соответствии со ст. 269 Бюджетного Кодекса РФ осуществлять контроль
за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на взносы в
уставный капитал акционерных обществ.
3. Проработать вопрос о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» на сумму
71675,0 тыс. рублей.
II. Генеральному директору ОАО «Ульяновская корпорации ипотеки и
строительства»:
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1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в
акте проверки.
2. Восстановить в бухгалтерском учѐте списанную с нарушением правил
ведения бухгалтерского учѐта сумму 20734,0 тыс. рублей.
3. Заключить с ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» договор
аренды земельного участка и здания, расположенных по адресу: г.Ульяновск,
ул. III Интернационала, д. 7.
ИНФОРМАЦИЯ
о контрольном мероприятии по проверке полноты и эффективности
использования
государственных средств, выделенных в 2010, 2011
годах Департаменту ветеринарии
Ульяновской области на
финансирование
областной целевой программы «Обеспечение
устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на
период 2005-2012 годы»
Цель контрольного мероприятия: проверка полноты и эффективности
использования государственных средств, выделенных в 2010 - 2011 годах
Департаменту ветеринарии
Ульяновской области на финансирование
областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия
животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы».
Предмет контрольного мероприятия: нормативно – правовые и иные
документы,
регламентирующие
выделение
и
подтверждающие
использование областных и федеральных средств, выделенных в 2010 - 2011
годах Департаменту ветеринарии Ульяновской области на финансирование
областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия
животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы» (далее –
Программа).
Объекты
контрольного
мероприятия: Департамент
ветеринарии
Ульяновской области (далее – Департамент), областные государственные
учреждения ветеринарии, муниципальные образования Ульяновской области
(по выбору), сельскохозяйственные организации всех организационноправовых форм (по выбору).
Проверяемый период: 2010-2011 годы.
Общая сумма установленных нарушений составила 2848,7 тыс. рублей,
из них:
- неправомерно использовано средств – 26,3 тыс. рублей, которые
подлежат возмещению в областной бюджет;
- неэффективно использовано средств – 1987,8 тыс. рублей;
-прочие нарушения – 834,6 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Ульяновской области
от 01.06.2011
№25/240-П была утверждена областная целевая программа «Обеспечение
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устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период
2005-2012 годов» (далее – Программа).
Объѐм финансирования Программы с учѐтом всех внесѐнных изменений был
утверждѐн в сумме 160,5 млн. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 54,4 млн. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 74,7 млн. рублей;
- средства сельскохозяйственных предприятий – 28,6 млн. рублей;
- иные средства – 2,8 млн. рублей.
В таблице 1 приведены данные о финансирования Программы по видам
бюджетов в 2010-2011 годах.
Таблица 1.
Фактическое финансирование в 2010-2011 годах
областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия
животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы», тыс.
рублей
Вид бюджета 2010 год
2011 год
План
Факт
%
План
Факт
%
испол-я
испол-я
7300,0
6434,1 88,1
Федеральный 7222,1 3708,7 51,4
14797,6 14613,9 98,8
9975,6
9975,6 100,0
Областной
ИТОГО
22019,7 18322,6 17275,6
16409,7 Программой
предусматривалось
приобретение
24
крематоров
(трупосжигательных печей): 12 печей в 2009 году и 12 печей в 2010 году.
Фактически было приобретено 12 крематоров, из них 2 крематора - в 2009
году (МО «Мелекесский район», МО «Сенгилеевский район») и 10
крематоров - в 2010 году.
В большинстве муниципальных образований оборудование на момент
проверки не использовалось. Из 12 приобретѐнных крематоров (по
состоянию на 01.02.2012) 7 крематоров не были установлены и не
функционировали с 2010 года (в МО «Вешкаймский район» - стоимостью
423,0 тыс. рублей, МО «Карсунский район» - 348,6 тыс. рублей, МО
«Тереньгульский район» - 306,6 тыс. рублей, МО «Старокулаткинский
район» - 355,0 тыс. рублей, МО «Инзенский район» - 247,0 тыс. рублей, МО
«Майнский район» - 381,6 тыс. рублей).
В рамках выездной проверки в декабре 2011 года было установлено, что в
МО «Сурский район» крематор КР-300 стоимостью 423,0 тыс. рублей также
не был установлен.
Таким образом, средства в сумме 2484,8 тыс. рублей использованы
неэффективно, из них 1987,8 тыс. рублей – средства областного бюджета,
497,0 тыс. рублей – средства местных бюджетов.
Отсутствие жѐсткого контроля со стороны Департамента за эффективным
освоением бюджетных ассигнований, включением приобретаемого
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оборудования в процесс утилизации биологических отходов явилось
причиной низкой результативности произведенных бюджетных расходов.
Из 12 приобретѐнных крематоров:
2
крематора
администрациями
муниципальных
образований
«Новомалыклинский район», «Радищевский район» были переданы частным
предприятиям;
- 2 крематора были переданы в оперативное управление сельскому и
городскому поселениям (МО «Глотовское сельское поселение», МО
«Новомайнское городское поселение»);
- 8 крематоров были переданы в оперативное управление муниципальным
предприятиям.
Предложения Счѐтной палаты Ульяновской области директору
Департамента ветеринарии Ульяновской области:
1. Принять меры к возмещению в областной бюджет неправомерно
использованных средств в сумме 26,3 тыс. рублей (МО «Николаевский
район» - 8,9 тыс. рублей; МО «Старокулаткинский район» - 2,7 тыс. рублей;
МО «Карсунский район» - 12,8 тыс. рублей: МО «Вешкаймский район» - 1,9
тыс. рублей»).
2. Принять все необходимые меры для ввода в эксплуатацию крематоров,
приобретѐнных за счѐт средств областного и местных бюджетов.
3. При приобретении оборудования, аналогичного по техническим
характеристикам, для передачи муниципальным образованиям рассмотреть
вопрос его централизованной закупки.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке использования
средств областного бюджета, отдельных вопросов по исполнению
местного бюджета за 2010 год, 9 месяцев 2011 года в МО «Сурский
район» и МО «Сурское городское поселение»
Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств
областного бюджета, отдельных вопросов по исполнению местного бюджета
за 2010 год, 9 месяцев 2011 года в МО «Сурский район» и МО «Сурское
городское поселение».
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
областного и местного бюджетов, муниципальной собственностью,
бухгалтерская и финансовая отчѐтность, платѐжные и иные первичные
документы.
Объекты контрольного мероприятия:
1. Администрация МО «Сурский район»;
2. Администрация МО «Сурское городское поселение»;
3. МУ «Управление финансов МО «Сурский район»;
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4. МУК «Районный дом культуры».
5. МУЗ «Сурская центральная районная больница (ЦРБ)».
Проверяемый период деятельности: 2010 год, 9 месяцев 2011 года.
Всего по результатам проверки выявлено нарушений на общую сумму
9 697,3 тыс. рублей, в том числе:
МО «Сурский район» - 56,3 тыс. рублей:
Неправомерное использование бюджетных средств – 56,3 тыс. рублей.
МО «Сурское городское поселение» - 6 387,0 тыс. рублей:
1. Прочие нарушения – 6 191, 9 тыс. рублей.
2. Недополучено средств в бюджет – 195,1 тыс. рублей.
МУЗ «Сурская ЦРБ» - 3 254,0 тыс. рублей:
Неэффективное использование бюджетных средств - 3 254,0 тыс. рублей.
Нарушения, выявленные при проверке использования средств
областного бюджета, выделенных МО «Сурский район» на реализацию
ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в части мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, и обеспечению жильѐм молодых семей и молодых
специалистов:
1.
Ответственные должностные лица за реализацию программы
«Социальное развитие села до 2012 года» на территории муниципального
образования Главой Администрации МО «Сурский район» Ульяновской
области определены не были.
2.
В нарушение Постановлений Правительства Ульяновской области от
20 мая 2009 года № 211-п (п.3 приложения 3) органами местного
самоуправления, уполномоченными на реализацию данной программы,
решения (форма устанавливается Министерством сельского хозяйства
Ульяновской области) о признании (непризнании) получателя соцвыплат
имеющим достаточные собственные (заѐмные) средства не принимались.
Нарушения, выявленные при проверке использования средств
областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
областной
целевой
программы
«Основные
направления
государственной поддержки традиционной народной культуры на
территории Ульяновской области» на 2009-2011 годы на территории МО
«Сурский район».
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Средства областного бюджета в сумме 5 млн. рублей, перечисленные в
бюджет МО «Сурский район» в 2010-2011 годах на реализацию мероприятий
ОЦП «Основные направления государственной поддержки традиционной
народной культуры на территории Ульяновской области» на 2009-2011 годы,
были направлены на выполнение ремонтых работ в здании МУК «Районный
Дом культуры» Сурского района Ульяновской области.
При выборочной проверке локальной сметы и актов о приѐмке выполненных
работ (форма №КС-2) установлено, что в нарушение пункта 4.1. статьи 9
Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и пункта 10.4 муниципального
контракта от 26.09.2011 №32 были внесены изменения в сметную
документацию, являющуюся неотъемлемой частью контракта. В результате
оплата по акту о приѐмке выполненных работ (форма №КС-2) от 03.11.2011
привела к неправомерному использованию бюджетных средств в сумме 56,3
тыс. рублей.
Нарушения, выявленные в ходе проверки управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО
«Сурское городское поселение»:
1. Выборочной проверкой ведения реестра муниципальной собственности
МО «Сурское городское поселение» установлено, что, несмотря на
постановление главы администрации МО «Сурское городское поселение» от
27.12.2010 №195 «Об исключении из реестра муниципальной собственности
МО «Сурское городское поселение» объектов электросетевого хозяйства», в
реестре числились объекты электросетевого хозяйства, расположенные в р.п.
Сурское, балансовой стоимостью 5 203,7 тыс. рублей, которые были
проданы в 2009 году.
Кроме того, в реестр не были включены транспортные средства и
спецтехника на сумму 988,2 тыс. рублей, которые находятся на балансе
администрации МО «Сурское городское поселение».
2. На момент проведения контрольного мероприятия имелась просроченная
задолженность (свыше 3-х месяцев) по платежам за аренду муниципального
имущества (объекты недвижимости, объекты коммунального хозяйства,
котельные, тепловые сети) у арендатора в лице ООО «Управляющая
компания Регионсервис» в сумме 195,1 тыс. рублей.
Данная сумма подлежит возмещению в бюджет МО «Сурское
городское поселение».
Выборочная проверка эффективности использования приобретѐнного за счет
средств федерального и регионального бюджетов медицинского
оборудования в МУЗ «Сурская ЦРБ» показала, что оно было установлено, но
фактически не использовалось более шести месяцев, в том числе:
1. Маммограф «МАММО-РП «АМИКО» стоимостью 3 184,0 тыс.
рублей, переданный ЗАО «АМИКО» муниципальному учреждению

26

здравоохранения «Сурская ЦРБ» по акту сдачи-приѐмки от 24.05.2011
№96-А.
2. Система OttoRead (Cистема регистрации отоакустической эмиссии)
стоимостью 70,0 тыс. рублей, полученная в рамках Приоритетного
национального проекта «Здоровье» от ООО «Криптомед» и принятая к
учѐту 19.11.2010 года.
Согласно объяснительной главного бухгалтера МУЗ «Сурская ЦРБ» от
15.12.2011
года
причиной
неиспользования
системы
является
неукомплектованность оборудования - отсутствовал термопринтер.
Таким образом, сделан вывод о неэффективном использовании бюджетных
средств в сумме 3 254,0 тыс. рублей, потраченных на приобретение
вышеуказанного медицинского оборудования.
На основании вышеизложенного, Счѐтная палата Ульяновской области
предлагает:
Главе администрации МО «Cурский район»:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте проверки.
2.
Определить должностных лиц, ответственных за реализацию
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»,
утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858, на
территории МО «Сурский район».
3.
Принимать решения о признании (непризнании) получателя соцвыплат
имеющим достаточные собственные (заѐмные) средства в соответствии с
Постановлением Правительства Ульяновской области от 20 мая 2009 года
№ 211-п.
Главе администрации МО «Сурское городское поселение»:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте проверки.
2.
Принять все предусмотренные законодательством РФ меры к
взысканию просроченной задолженности (свыше 3-х месяцев) по арендной
плате с ООО «Управляющая компания «Регионсервис»» за аренду
муниципального имущества в сумме 195,1 тыс. рублей.
3.
Разработать положение о ведении реестра муниципального имущества
и привести в соответствие с действующим законодательством РФ реестр
муниципального имущества МО «Сурское городское поселение».
Включить в реестр муниципального имущества транспортные средства
и спецтехнику на сумму 988,2 тыс. рублей.
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Исключить из реестра объекты электросетевого хозяйства,
расположенные в р.п. Сурское, балансовой стоимостью 5 203,7 тыс. рублей,
которые были проданы в 2009 году.
4. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за
ведение реестра муниципального имущества.
Главному врачу МУЗ «Сурская центральная районная больница»:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте проверки.
2.
Принять меры для использования в соответствие с функциональным
назначением следующего медицинского оборудования:
система OttoRead (Cистема регистрации отоакустической эмиссии);
маммограф «МАММО-РП «АМИКО».
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и
результативности использования средств областного бюджета
Ульяновской области, выделенных Министерству промышленности и
транспорта Ульяновской области для субсидий дорожно-строительным
организациям на возмещение части затрат, связанных с приобретением
дорожно-транспортной техники
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета Ульяновской области,
выделенных Министерству промышленности и транспорта Ульяновской
области для субсидий дорожно-строительным организациям на возмещение
части затрат, связанных с приобретением дорожно-транспортной техники.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
областного бюджета, бухгалтерская отчѐтность, платѐжные и иные
первичные документы.
Объекты контрольного мероприятия:
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, ОАО
«Ульяновскавтодор».
Проверяемый период деятельности: 2011 год.
Общая сумма нарушений - 2 485,0 тыс. рублей, в том числе:
- неэффективное использование бюджетных средств – 1 654,8 тыс. рублей;
- прочие нарушения – 830,2 тыс. рублей.
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Результаты контрольного мероприятия.
Субсидии дорожно-строительным организациям на возмещение затрат,
связанных с приобретением дорожно-транспортной техники были
предусмотрены в областном бюджете Ульяновской области на 2011 год в
сумме 84,0 млн. рублей согласно Закону Ульяновской области от 31.01.2011
№03-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об
областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годы».
Распорядителем бюджетных средств было определено Министерство
промышленности и транспорта Ульяновской области (далее –
Министерство).
Бюджетные средства в виде субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением дорожно-транспортной техники, Министерством
были перечислены ОАО (ранее – ОГУП) «Ульяновскавтодор» в полном
объѐме.
В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что
поставка дорожно-транспортной техники лизингодателем в лице ОАО
«ГТЛК» в предусмотренные договорами лизинга сроки не выполнялась. При
этом в договорах финансовой аренды (лизинга) дорожной техники не была
предусмотрена ответственность Лизингодателя перед Лизингополучателем за
срыв сроков поставки.
В целом, согласно представленным актам приѐма-передачи, дорожнотранспортная техника лизингодателем в лице ОАО «ГТЛК» была поставлена
в ОАО «Ульяновскавтодор» в полном объѐме (62 единицы) согласно
заключенным договорам.
Счѐтной палатой Ульяновской области установлено, что автогудронаторы
ДМ-142Б: шасси КамАЗ – 65115 – 017 в количестве двух единиц не
использовались свыше шести месяцев с момента поставки.
Таким образом, сделан вывод о неэффективном использовании
бюджетных средств в сумме 1 654,8 тыс. рублей, направленных на
погашение лизинговых платежей за неиспользуемые автогудронаторы.
Также следует отметить, что регистрация
приобретенных
автогудронаторов ДМ-142Б: шасси КамАЗ – 65115 – 017 в МОГТОиРЭР
ГИБДД УМВД по Ульяновской области затянулась на срок более 4-х
месяцев.
По Соглашению о предоставлении из областного бюджета Ульяновской
области субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением
дорожно-транспортной
техники
(далее
–
Соглашение),
ОАО
«Ульяновскавтодор» обязан ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчѐтным, представлять в Министерство отчѐт об
использовании дорожно-транспортной техники, с указанием объѐмов
выполненных работ, наработки техники (количество перевезѐнных грузов,
пробег, мотто-часы в работе).
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Фактически,
ОАО
«Ульяновскавтодор»
в
Министерство
представлялись сводные ежемесячные отчѐты по каждому ДРСУ, в которых
указывалось следующее:
вид техники;
марка техники;
государственный регистрационный номер;
общий пробег за период (месяц);
время работы двигателя.
Таким образом, в представленных отчѐтах в нарушение Соглашения не были
указаны:
объѐмы выполненных работ;
количество перевезѐнных грузов.
Выборочной проверкой использования приобретѐнной техники установлено
расхождение между показателями, указанными в отчѐте, в карточках учѐта
работы автомобиля и показаниями спидометра.
Исходя из вышеизложенного, следует, что контроль за использованием
дорожно-транспортной техники Министерством осуществлялся недолжным
образом.
Предложения Счѐтной палаты Ульяновской области:
Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области:
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте по результатам контрольного мероприятия.
2. Усилить контроль за использованием дорожно-строительной техники в
части соответствия показателей в сводных месячных отчѐтах,
представляемых ОАО «Ульяновскавтодор», фактическому пробегу
автомобилей и фактическому количеству отработанных мото-часов.
Генеральному директору ОАО «Ульяновскавтодор»:
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте по результатам контрольного мероприятия.
2. Использовать автогудронаторы ДМ-142Б: шасси КамАЗ – 65115-017 в
соответствии с их функциональным назначением при выполнении работ по
строительству и ремонту дорог, не допуская их простоя.
3. Усилить контроль за использованием дорожно-строительной техники в
части соответствия показателей в сводных месячных отчѐтах,
представляемых в Министерство промышленности
и транспорта
Ульяновской области, фактическому пробегу автомобилей и фактическому
количеству отработанных мото-часов. Принять меры дисциплинарного
взыскания к лицам, допустившим расхождение показателей.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и
результативности использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета Ульяновской области
бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по
исполнению местных бюджетов в МО «Новоспасский район» в 2011 году
Цель контрольного мероприятия:
1. Соблюдение условий и требований законодательства Российской
Федерации, областного законодательства,
нормативных актов,
принятых органами представительной и исполнительной власти
муниципального района при исполнении местного бюджета;
2. Проверка полноты и эффективности использования областных и
федеральных средств, выделенных в 2011 году МО «Новоспасский
район» на реализацию областных целевых программ.
Предмет контрольного мероприятия:
1. Законодательные, нормативные правовые и иные распорядительные
документы, регламентирующие выделение и использование средств
областного и местного бюджетов, распоряжение, использование, учѐт
муниципальной собственности (выборочно);
2. Распорядительные, отчѐтные, бухгалтерские и иные документы,
отражающие
деятельность
муниципального
образования
«Новоспасский район» и подведомственных ему управлений и отделов.
Объекты контрольного мероприятия:
1. Администрация МО «Новоспасский район».
2. Финансовый отдел администрации МО «Новоспасский район».
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации МО «Новоспасский
район».
4. Отдел образования администрации МО «Новоспасский район»
5. Администрация МО «Троицкосунгурское сельское поселение».
Проверяемый период деятельности: 2011 год.
Всего по результатам проверки выявлено нарушений на общую сумму
680,7 тыс. рублей, в том числе:
МО «Новоспасский район» - 375,4 тыс. рублей:
Прочие нарушения – 153,4 тыс. рублей.
Недополучено средств в бюджет – 222,0 тыс. рублей.
МО «Троицкосунгурское сельское поселение» - 305,3 тыс. рублей:
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1. Нарушения при осуществлении государственных и муниципальных
закупок – 264,4 тыс. рублей.
2. Недополучено средств в бюджет – 40,9 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия.
Нарушения, установленные при проверке использования
средств
областного бюджета, выделенных в виде субвенции на обеспечение
отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах):
В нарушение Порядка осуществления гарантий защиты прав детей на
отдых и оздоровление, утверждѐнного Постановлением Правительства
Ульяновской области от 12.05.2010 №161-П «О мерах по реализации Закона
Ульяновской области от 05.04.2010 №43-ЗО «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области» (в редакции
Постановления Правительства Ульяновской области от 20.04.2011 №167-П),
отсутствовала часть договоров на оказание услуг по организации летнего
отдыха детей, заключенных между родителями (организациями) и ДОЛ
«Родник», а также отрывные талоны к путевкам.
Представленные контрольной группе договора на оказание услуг по
организации летнего отдыха детей были оформлены с нарушением статей
420, 425, 432, 433 Гражданского кодекса РФ (отсутствовали даты договоров,
подписи одной из сторон (родителей)).
Таким образом, возмещение части расходов ДОЛ «Родник» за счѐт средств
областного бюджета в сумме 139 347,81 рублей было произведено в
отсутствие документов, подтверждающих отдых детей в ДОЛ «Родник».
Управление
и
распоряжение
имуществом,
находящимся
в
муниципальной собственности МО «Новоспасский район».
Проверкой начисления и поступления доходов в виде арендной платы за
аренду земельных участков было установлено, что по состоянию на
01.01.2012 года имелась задолженность по арендным платежам в сумме 642,6
тыс. рублей, из них свыше трѐх месяцев – 222,0 тыс. рублей, в том числе:
ООО «Новоспасская гипсовая компания – 41,8 тыс. рублей;
ООО «Электрон» - 55,9 тыс. рублей;
ООО «Стройинвест» - 5,0 тыс. рублей;
Новоспасское Райпо – 99,5 тыс. рублей;
ООО «Агроинвест» – 19,8 тыс. рублей.
Вышеуказанные суммы задолженности подлежат возмещению в
бюджет района.
Нарушения, установленные при проверке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО
«Троицкосунгурское сельское поселение»:
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1.
По состоянию на 01.04.2012 года имелась просроченная задолженность
(свыше 3-х месяцев) по арендной плате у арендатора в лице ООО
«КомСтройСервис» в сумме 33,0 тыс. рублей.
Данная задолженность подлежит перечислению в бюджет МО
«Троицкосунгурское сельское поселение».
2.
По состоянию на 01.01.2012 года имелась просроченная задолженность
(свыше трѐх месяцев) по арендной плате за земельные участки в сумме 7,9
тыс. рублей.
Данные суммы просроченной задолженности подлежат перечислению в
бюджет МО «Троицкосунгурское сельское поселение».
Нарушения, установленные при проверке отдельных вопросов по
исполнению сметы администрации МО «Троицкосунгурское сельское
поселение»:
В ходе проведения контрольного мероприятия был установлены факты
несоблюдения администрацией МО «Троицкосунгурское сельское
поселение» положений п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Были заключены
договоры на поставку одноимѐнных товаров, в одном квартале, на сумму,
превышающую 100,0 тыс. рублей, без соблюдения процедуры размещения
заказа. Общая сумма таких договоров составила 134,4 тыс. рублей.
Кроме того, к договору купли-продажи нефтепродуктов от 18.03.2011
№ФТС-006-011 с ЗАО «Транспорт-Сервис» на сумму 30,0 тыс. рублей было
заключено 2 дополнительных соглашения, согласно которым сумма договора
была увеличена до 130,0 тыс. рублей. Таким образом, были нарушены
требования п. 14 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
На основании вышеизложенного, Счѐтная палата Ульяновской области
предлагает:
Главе администрации МО «Новоспасский район»:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте проверки.
2. Принять меры по взысканию просроченной задолженности за аренду
земельных участков в сумме 222,0 тыс. рублей со следующих арендаторов:
ООО «Новоспасская гипсовая компания – 41,8 тыс. рублей;
ООО «Электрон» - 55,9 тыс. рублей;
ООО «Стройинвест» - 5,0 тыс. рублей;
Новоспасское Райпо – 99,5 тыс. рублей;
ООО Агроинвест – 19,8 тыс. рублей.
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3.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от
26.12.2012 №110-р принять меры дисциплинарного взыскания к лицам,
допустившим нарушения при использовании средств областного бюджета,
поступивших в бюджет МО «Новоспасский район» в виде субвенции на
обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, за исключением детей-сирот, находящихся в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах).
Главе администрации МО «Троицкосунгурское сельское поселение»:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний,
отмеченных в акте проверки.
2.
Принять все предусмотренные законодательством РФ меры к
взысканию просроченной задолженности (свыше трѐх месяцев) по арендной
плате с ООО «КомСтройСервис» в сумме 33,0 тыс. рублей.
3.
Принять все предусмотренные законодательством РФ меры по
взысканию просроченной задолженности по арендной плате за земельные
участки (свыше трѐх месяцев) в сумме 7,9 тыс. рублей.
Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим
нарушения.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке эффективного
использования средств федерального и областного бюджетов,
выделенных Министерству экономики Ульяновской области на
реализацию Программы развития малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области на 2005-2010 годы, на
2011-2015 годы за 2010 год и за период с января по сентябрь 2011 года
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
федерального и областного бюджета Ульяновской области, бухгалтерская и
финансовая отчѐтность, платѐжные и иные первичные документы.
Объекты контрольного мероприятия:
1. Министерство экономики Ульяновской области;
2. Департамент развития экономики и предпринимательства Министерства
экономики Ульяновской области;
3. Администрации муниципальных образований «Карсунский район»,
«Сенгилеевский район», «Мелекесский район», «город Димитровград»,
включая проверки центров развития предпринимательства;
4. Фонд «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области»;
5.
АНО
«Региональный
центр
поддержки
и
сопровождения
предпринимательства».
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Проверяемый период деятельности: 2010 год, январь - сентябрь 2011 года.
Общая сумма нарушений составила 20910,2 тыс. рублей.
Динамика объѐмов государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области за счет федерального и
областного бюджетов представлена на рисунке 1:

242,3
219,5

85,7

Рисунок 1. Объѐм государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области в 2009 г., 2010 г. и за 9
месяцев 2011 г., млн.руб.
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Рисунок
2.
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которым были выделены субсидии (гранты) на
открытие собственного дела в 2009 г., 2010 г. и за 9 месяцев 2011 г.
Распределение в 2010 году средств федерального и областного бюджетов в
сумме 219,5 млн. рублей в соответствии с Соглашениями между
Минэкономразвития России и Правительством Ульяновской области № 42ПРОГР-10 от 08.07.2010, № 160-ПРОГР-10 от 21.09.2010, № 288-ЭКС-10 от
23.12.2010, Законом Ульяновской области от 08.06.2005 № 042-ЗО «Об
утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области на 2005 - 2011 годы», Законом Ульяновской области от
30.11.2009 № 188-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов» представлено на рисунке 3:

Субсидии фонду
«Фонд развития
предпринимательства
Ульяновской области»
46,9 млн. руб.
21%

Субсидии
муниципальным
образованиям
51,9 млн. руб.
24%

Прочие мероприятия
11,8 млн. руб.
6%

Субсидии АНО
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства
»
2,8 млн. руб.
1%

Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства
106,1 млн. руб.
48%

Рисунок 3. Распределение средств на поддержку предпринимательства в
2010г.
Распределение в 2011 году средств федерального и областного бюджетов в
сумме 85,7 млн. рублей в соответствии с Соглашением между
Минэкономразвития России и Правительством Ульяновской области № 068МБ-11 от 07.10.2011, Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 190-ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.11.2010 № 42/389-П «Об утверждении областной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2011 - 2015 годы» представлено на рисунке 4:
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Субсидии фонду
«Фонд развития
предпринимательства
Ульяновской области»
15,3 млн. руб.
18%

Субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства
18,5 млн. руб.
22%

Прочие мероприятия
3,4 млн. руб.
4%

Субсидии
муниципальным
образованиям
28,6 млн. руб.
33%

Субсидии АНО «Центр
кластерного развития
Ульяновской области»
20 млн. руб.
23%

Рисунок 4. Распределение средств на поддержку предпринимательства в
2011г.
Нарушения, установленные в ходе проверки:
1.
При
предоставлении
субсидий
(грантов)
начинающим
предпринимателям установлены нарушения положений постановления
Правительства Ульяновской области от 27.03.2009 № 120-П, условий
договоров
о
предоставлении
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства
Ульяновской
области
целевых
бюджетных
ассигнований в форме субсидии (гранта):
непредставление
субъектами малого
предпринимательства
Министерству экономики документов, подтверждающих расходы, в
установленные сроки – 0,9 млн. руб.;
непредставление
Министерству
экономики
документов,
подтверждающих факты приобретения оборудования – 0,6 млн. руб.;
- отсутствие оборудования, указанного в отчетах об использовании
субсидий субъектами малого предпринимательства – 0,3 млн. руб.;
- невыполнение условий целевого использования бюджетных средств,
выданных субъектам предпринимательства – 1,3 млн. руб.;
- приобретение оборудования субъектом предпринимательства с
нарушением ст. 182 Гражданского кодекса РФ – 125 тыс. рублей.
Нарушение устранено в ходе проверки.
2. При предоставлении субсидий на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и договорам лизинга, установлено нарушение
постановления Правительства Ульяновской области от 27.03.2009 № 115-П
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«О порядке субсидирования из областного бюджета Ульяновской области
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных
организациях, и по договорам лизинга» и условий соглашений о
предоставлении субсидий - 0,6 млн. руб. Нарушение устранено в ходе
проверки.
3. При предоставлении займов Фондом «Фонд развития
предпринимательства Ульяновской области» были установлены случаи
нарушения Положения о порядке и условиях предоставления Фондом «Фонд
развития предпринимательства Ульяновской области», утвержденного
Правлением Фонда 15.07.2010, и условий договоров займа – 4,0 млн. руб. В
ходе проверки был осуществлен возврат части средств в сумме 2 млн.
рублей на расчетный счет Фонда.
4. Непредставление бухгалтерских документов, которые подтверждали
бы факты приобретения оборудования, указанного в отчетах, получателями
грантов, выделенных из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» за счѐт субсидии муниципальным образованиям Ульяновской
области, а также факты отсутствия оборудования у получателей грантов,
установленные в ходе контрольного мероприятия – 1,9 млн.рублей.
5.
Неправомерно
оплаченные
Фондом
«Фонд
развития
предпринимательства Ульяновской области» расходы за участника
мероприятия,
не
являющегося
сотрудником
Фонда
развития
предпринимательства Ульяновской области, - 55 тыс. рублей.
Неэффективные расходы – 8,2 млн. рублей:
стоимость
оборудования, приобретенного за счет субсидии субъектом малого
предпринимательства, которое не использовалось по назначению свыше 6
месяцев; стоимость оборудования, оплаченного субъектом малого
предпринимательства, но не полученного им от поставщика; предоплата по
неисполненным договорам.
Прочие нарушения – 1,9 млн. рублей: размещение Министерством
экономики Ульяновской области заказов на организацию и проведение
образовательной программы, массового обучения предпринимателей с
нарушением требований ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ,
без предъявления требований о наличии лицензии на оказание
образовательных услуг.
В списках, подтверждающих исполнение условий государственного
контракта, заключенного Министерством экономики области с ООО «СМУ17» в части проведения краткосрочного обучения 1500 предпринимателей,
были указаны фамилии 132 слушателей, которые были представлены ранее в
рамках отчѐтов по другим контрактам на обучение предпринимателей.
По итогам контрольного мероприятия Счѐтная палата
Ульяновской области направила предписание Министру экономики
Ульяновской области:
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1. В соответствии с пунктами 8.2., 8.3. «Порядка предоставления субсидий
(грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской
области на открытие собственного дела», утвержденного постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.03.2009 № 120-П:
1.1. Принять меры к установлению местонахождения Клементьева А.Ю.,
получившего субсидию в сумме 300 тыс. рублей, и Клементьевой С.М.,
получившей субсидию в сумме 300 тыс. рублей. В случае непредставления
отчетных документов, подтверждающих целевое использование полученных
субсидий (грантов), взыскать указанные средства в областной бюджет в
установленном порядке.
1.2. В случае непредставления отчетных документов ООО «Армада»,
получившем субсидию (грант) в сумме 300 тыс. рублей, ООО «СитиСейф»,
получившем субсидию (грант) в сумме 300 тыс. рублей, подтверждающих
целевое использование полученных субсидий (грантов), принять
необходимые меры к возмещению указанных средств в областной бюджет в
установленном порядке.
2. В соответствии с пунктами 8.4., 8.5. «Порядка предоставления субсидий
(грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской
области на открытие собственного дела», утвержденного постановлением
Правительства Ульяновской области от 27.03.2009 № 120-П, принять меры к
возврату на лицевой счет Министерства экономики Ульяновской области
субсидий (грантов) на создание собственного дела, в связи с невыполнением
условий
их
предоставления
следующими
субъектами
малого
предпринимательства:
- ООО «Медоешка» в сумме 300 тыс. рублей (не выполнены условия
предоставления субсидии);
- ООО «Современные сельскохозяйственные технологии» в сумме 300 тыс.
рублей (не выполнены условия предоставления субсидии).
3. Взять на контроль работу по устранению нарушений, установленных в
ходе проверки субсидий, выделенных Фонду «Фонд развития
предпринимательства Ульяновской области» (далее – Фонд):
3.1. На основании п. 4.7. «Положения о порядке и условиях предоставления
Фондом «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области» займов
субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденного
Правлением Фонда (протокол № 2 от 15.07.2010), пунктов 5.3.1., 6.7.
договора займа № 30 от 30 марта 2011 года применить меры ответственности
к ООО «Корнет», которому был предоставлен заѐм в сумме 1000 тыс. рублей,
в связи с непредставлением им финансовых документов, подтверждающих
целевое использование займа.
3.2. На основании п. 4.7. «Положения о порядке и условиях предоставления
Фондом «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области» займов
субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденного
Правлением Фонда (протокол № 2 от 15.07.2010), пунктов 5.3.1., 6.7.
договора займа № 42 от 06.06.2011 года применить меры ответственности к

39

ИП Яфаров Р.Ш., в связи с нарушением им условий использования займа в
сумме 1000 тыс. рублей.
Установить контроль за возвратом средств в бюджет муниципального
образования «город Ульяновск» с учетом результатов контрольных
мероприятий, проведенных Комитетом по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей мэрии города
Ульяновска, в отношении следующих субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- ООО «Крым» - 300 тыс. рублей;
- ООО «Оптимус Плюс» - 50 тыс. рублей.
3.3. Обеспечить возврат средств в сумме 55 тыс. рублей, выделенных из
областного бюджета и неправомерно использованных на оплату участия в
выставке лица, не являющегося сотрудником Фонда.
3.4. В договорах займа обязательно указывать конкретное целевое
назначение займа в соответствии с п. 4 статьи 8, п. 1 статьи 11 Федерального
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и п. 3.1. «Положения о порядке и условиях
предоставления Фондом «Фонд развития предпринимательства Ульяновской
области» займов субъектам малого и среднего предпринимательства»,
утвержденного Правлением Фонда «Фонд развития предпринимательства
Ульяновской области» (протокол № 2 от 15.07.2010).
3.5. Обеспечить контроль за целевым использованием средств,
предоставленных в виде займов субъектам малого и среднего
предпринимательства с целью оказания финансовой поддержки при
осуществлении ими предпринимательской деятельности.
3.6. Обеспечить раздельный бухгалтерский учет расходов по видам субсидий.
3.7. Произвести перерасчет субсидии, предоставляемой Фонду «Фонд
развития предпринимательства Ульяновской области» на оказание
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
на 2012 год, с учетом изменения численности сотрудников Фонда в связи с
переводом с 31.12.2011 сотрудников департамента государственных
программ, входящего в состав Фонда, в порядке перевода в ОГБУ
«Департамент государственных программ развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской области».
3.8. Обеспечить соблюдение требований ст. 27 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для чего утвердить
порядок рассмотрения вопросов, связанных с совершением некоммерческой
организацией сделок, которые влекут за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и некоммерческой организации;
4. Провести работу по устранению недостатков нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок выделения субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства:
4.1. Дополнить п. 1.5. «Положения о порядке субсидирования из областного
бюджета Ульяновской области части затрат, связанных с уплатой процентов
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по
кредитам,
привлечѐнным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в российских кредитных организациях, и по договорам
лизинга», утвержденного постановлением Правительства Ульяновской
области от 27.03.2009 № 115-П, и п. 1.5. «Порядка предоставления субсидий
(грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской
области на открытие собственного дела», утвержденного постановлением
Правительства Ульяновской области от 24.03.2009 № 120-П, в части
исключения расходов за счет предоставляемых субсидий, на приобретение
нежилых помещений для последующей сдачи в аренду.
4.2. При вынесении отрицательных решений конкурсной комиссии по
вопросам предоставления субсидий в целях возмещения части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам и по договорам лизинга, а также
по вопросам предоставления субсидий (грантов) на открытие собственного
дела, в обязательном порядке направлять письменное уведомление
участникам конкурсного отбора о принятом решении, подписанное
уполномоченными лицами.
4.3. В договорах о предоставлении начинающим субъектам малого
предпринимательства
Ульяновской
области
целевых
бюджетных
ассигнований в форме (гранта) указывать полный перечень первичных
документов, подтверждающих целевое использование субсидии, который
должен представить получатель одновременно с отчетом, включая:
платежные поручения; договоры купли-продажи; товарно-транспортных
накладные, счета, счета-фактуры; акты приема-передачи продукции
(выполненных работ, услуг); акты технического состояния (для
сельскохозяйственной техники); чеки (товарные, кассовые), выписки из
похозяйственных книг (при приобретении скота у физических лиц),
расписки, заверенные нотариально, паспорт технического средства.
5. При организации обучения предпринимателей:
5.1. При размещении государственного заказа на предоставление субъектам
малого и среднего предпринимательства образовательных услуг, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Приказа
Минэкономразвития РФ от 20.05.2011 № 227 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в
2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»,
установить обязательное требование к участникам - наличие лицензии на
оказание образовательных услуг.
Довести до сведения учреждений, в полномочия которых входит организация
обучения предпринимателей за счет средств, выделяемых из бюджетов всех
уровней на реализацию Программы развития малого и среднего

41

предпринимательства на 2011-2015 годы, рекомендации по обеспечению
соблюдения вышеуказанных требований.
5.2. В государственных контрактах на оказание образовательных услуг
указывать:
- наименование образовательной программы в соответствии со ст. 9 Закона
РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» и количество учебных часов;
- количество обучающихся и групп;
- требование о выдаче документа установленного образца по результатам
обучения;
- график проведения занятий.
Разработать и утвердить форму реестра обученных предпринимателей,
представляемого исполнителем государственного контракта одновременно с
актом сдачи-приемки оказанных услуг.
Определить лицо, несущее персональную ответственность за сверку реестров
обученных
предпринимателей,
представляемых
организациями,
оказывающими образовательные услуги.
6. Согласно ст. 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечить
контроль за использованием субсидий их получателями, в соответствии с
условиями и целями, определенными Программой развития малого и
среднего предпринимательства на 2011-2015 годы.
7. Принять меры административного воздействия к должностным лицам,
допустившим нарушения.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и
результативности использования средств областного бюджета,
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности
Ульяновской области в отношении ОГУ «Ульяновский областной
бизнес-инкубатор» за 2010 - 2011 годы
Цель контрольного мероприятия: законность и результативность
использования средств областного бюджета, соблюдение установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ульяновской области.
Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами
областного бюджета, государственной собственностью Ульяновской области,
бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные
документы.
Объект контрольного мероприятия: ОГУ «Ульяновский областной бизнесинкубатор».
Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы.
Общая сумма нарушений составила 7208,7 тыс. рублей, в том числе:
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- неправомерные расходы – 304,1 тыс. рублей - заработная плата
сотрудников учреждения, принятых на должности, отнесенные к
профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» (ведущего менеджера, ведущего IT –
специалиста), без наличия у них высшего профессионального образования;
- неэффективные расходы - 1979,3 тыс. рублей – сумма, выделенная из
областного бюджета в 2011 году, которая была запланирована на проведение
работ по реконструкции системы вентиляции в здании ОГУ «Ульяновский
областной бизнес-инкубатор», и неосвоенная в установленные сроки;
- прочие нарушения - 4925,3 тыс. рублей - стоимость имущества, не
внесенного в реестр объектов государственной собственности Ульяновской
области.
На основании вышеизложенного Счѐтная палата Ульяновской области
предлагает:
1. Директору ОГУ «Ульяновский областной бизнес-инкубатор» принять
меры по устранению выявленных нарушений:
1.1. Прием сотрудников на работу осуществлять в соответствии с
квалификационными требованиями, установленными постановлением
Правительства Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П «О порядке
определения окладов (должностных окладов) и установления размеров
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников областных
государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и
должностям служащих».
1.2. Принять меры по завершению работ по реконструкции системы
вентиляции с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.3. По итогам планируемой оценки рыночной стоимости здания областного
бизнес-инкубатора с учетом выполненного капитального ремонта направить
сведения об изменении балансовой стоимости здания в Департамент
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в
соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства
Ульяновской области от 29.06.2009 № 252-П «О ведении реестра объектов
государственной собственности Ульяновской области».
1.4. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим
нарушения.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке целевого и
эффективного использования средств, выделенных из областного
бюджета в виде субсидий Областному государственному автономному
учреждению культуры «УльяновскКинофонд» в связи с проведением
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Международного конгресса партнѐров программы Культурная столица
«Культура как ресурс модернизации» в 2011 году
Цель контрольного мероприятия:
Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из
областного бюджета в виде субсидий Областному государственному
автономному учреждению культуры «УльяновскКинофонд» в связи с
проведением Международного конгресса партнѐров программы Культурная
столица «Культура как ресурс модернизации» в 2011 году.
Объект контрольного мероприятия: областное государственное
автономное учреждение культуры «УльяновскКинофонд»
(далее –
Кинофонд).
Сумма нарушений составила – 1 924,6 тыс. рублей, в том числе:
- неправомерные расходы – 269,6 тыс. рублей;
– неэффективные расходы – 722,6 тыс. рублей;
– прочие нарушения – 932,4 тыс. рублей.
Неправомерные расходы – 269,6 тыс. рублей, в том числе:
- 189,1 тыс. рублей – в нарушение писем Минфина РФ от 23.09.2011 № 0303-07/34 и от 21.09.2011 № 03-03-07/33, оплачены транспортные расходы по
авансовым отчѐтам без представления оправдательных документов на проезд
до места проведения Конгресса (посадочных талонов или справок, выданных
авиаперевозчиком);
- 32,8 тыс. рублей – оплачены расходы за проезд по договорам с
ООО «Дэйли»: за одного человека, которого нет в списке участников
Конгресса, за двух человек в сроки, не совпадающие со сроками проведения
Конгресса;
- 27,4 тыс. рублей – оплачено питание лиц в период до официальной даты
начала Конгресса, которые не заявлены в списках участников Конгресса, и
которых нет в списке лиц, осуществлявших подготовку Конгресса;
– 20,3 тыс. рублей – оплачены расходы за проживание человека, которого
нет в списке приглашенных; оплачено излишне за бронирование гостиницы;
за дополнительные завтраки; за автостоянку.
Неэффективные расходы – 722,6 тыс. рублей, в том числе:
- 300,0 тыс. рублей – оплачены услуги за работу администраторов штаба
на время подготовки и проведения Конгресса по договору с ООО «Леда»
г.Ульяновск. При этом следует отметить, что были заключены договоры с
пятью физическими лицами, которые должны были оказывать услуги
администраторов, с оплатой по двадцать пять тысяч каждому;
– 200,5 тыс. рублей – произведена оплата за простой номеров и бронирование
этих номеров (гости Конгресса не заехали в номера);
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– 182,8 тыс. рублей – оплачены костюмы и
галстуки, полученные
Кинофондом через 1 месяц после завершения Конгресса;
– 38,1 тыс. рублей – оплачен ковролин, который не был использован во
время проведения Конгресса и на момент проверки находился в упаковке на
складе ОГБУК «Ленинский Мемориал»;
– 1,2 тыс. рублей – потери бюджетных средств в результате сдачи
авиабилетов.
Прочие нарушения – 932,4 тыс. рублей, в том числе:
– 276,2 тыс. рублей – оплачены расходы, не предусмотренные Положением
о проведении Конгресса за обслуживание в зале официальных лиц и
делегаций аэропорта «Домодедово» VIP-персон чартерных рейсов МоскваУльяновск;
– 656,2 тыс. рублей – не представлена полная расшифровка стоимости
оказываемых услуг по организации работы членов дирекции Конгресса.
На основании вышеизложенного Счѐтная палата Ульяновской области
предлагает:
I.
Министру искусства и культурной политики Ульяновской
области:
1. Принять меры по возмещению в бюджет ОГАУК «УльяновсКинофонд»
неправомерных расходов в сумме 269,6 тыс.руб.
2. Взять на контроль устранение замечаний и нарушений, отмеченных в акте
проверки.
3. В будущем, при проведении аналогичных мероприятий, утверждать состав
оргкомитета и определять ответственных лиц, персонально отвечающих за
каждое конкретное мероприятие. Ответственность должностных лиц должна
распространяться и на контроль соответствия проводимых
расходов
утверждѐнной смете.
4. При проведении подобных мероприятий все расходы проводить строго в
соответствии с заявленными расходами по смете и
Положением о
проведении мероприятия.
5. При подготовке аналогичных мероприятий в обязательном порядке
определять механизм формирования цен на услуги, которые планируется
проводить по смете расходов.
6. Списки приглашенных лиц, для которых будут предусматриваться
расходы по питанию и проживанию, утверждать коллегиально, на основе
чѐтко определѐнных критериев.
7. Принять меры административного взыскания к лицам, допустившим
финансовые нарушения при проведении Конгресса.
Директору Кинофонда:
1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в
акте контрольного мероприятия.
II.
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2. Возместить в областной бюджет сумму неправомерных расходов – 269,6
тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и
результативности исполнения средств областного бюджета, соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ульяновской области, в
отношении областного государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 2» за 2011 год
Цель контрольного мероприятия:
Проверка законности и результативности исполнения средств областного
бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской
области, в отношении областного государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 2» за 2011 год.
Объект контрольного мероприятия:
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище
№ 2» (далее – Училище).
Проверяемый период деятельности: 2011 год.
Общая сумма выявленных нарушений – 2333,0 тыс. рублей, в том
числе:
– 241,7 тыс. рублей – неправомерные расходы;
– 730,2 тыс. рублей – неэффективные расходы;
– 1361,1 тыс. рублей – прочие нарушения.
Неправомерные расходы – 241,7 тыс. рублей, в том числе:
– 83,6 тыс. рублей – сумма фонда оплаты труда, выплачиваемого
работникам за счѐт средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, по должностям, должностные оклады
которых в нарушение Порядка определения окладов (должностных окладов)
и установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов)
государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и
должностям служащих, утверждѐнного постановлением Правительства
Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П, и Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений Ульяновской области, утверждѐнного постановлением
Правительства Ульяновской области от 18 августа 2008 года № 353-П «О
введении отраслевой системы оплаты труда работников областных
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государственных образовательных учреждений Ульяновской области» (с
изменениями по состоянию на 01.01.2012) были установлены неверно;
– 157,2 тыс. рублей – сумма, на которую завышена субсидия, в результате
того, что в нарушение п. 4.4 приказа Министерства финансов Ульяновской
области от 30.11.2010 № 56-пр «Об утверждении Методических
рекомендаций по расчѐту нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственными учреждениями Ульяновской области государственных
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества
государственных
учреждений
Ульяновской
области»,
которым
предусмотрено, что в случае сдачи недвижимого имущества в аренду
затраты на его содержание при определении нормативных затрат на
содержание имущества не учитываются, в расчѐте затрат на содержание
имущества не были скорректированы в сторону уменьшения расходы на
имущество сданное в аренду;
– 0,9 тыс. рублей – сумма средств, на которую были завышены нормативы
накладных расходов и сметная прибыль по договору с ООО «Альбатрос» на
выполнение работ по ремонту кровли учебного центра «BOSCH».
Неэффективные расходы – 730,2 тыс. рублей, в том числе:
– 730,2 тыс. рублей – дебиторская задолженность физических лиц по плате
за проживание в общежитии. На основании статьи 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации наниматель обязан своевременно вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Прочие нарушения – 1361,1 тыс. рублей, в том числе:
– 951,0 тыс. рублей – сумма, на которую была занижена балансовая
стоимость здания учебного комбината и зданий гаражей литеры Б, В, Д,
расположенных по адресу: ул. Доватора, д. 14;
– 342,7 тыс. рублей – скрытая дебиторская задолженность, не показанная в
годовом отчѐте по состоянию на 01.01.2011 в ф. 0503130 и ф. 0503169, а
также в акте сверки взаимных расчѐтов с ОАО «Волжская ТГК», что является
нарушением п. 2, 4 ст. 242 Бюджетного Кодекса РФ;
– 63,8 тыс. рублей – сумма, на которую была занижена стоимость здания
учебного комбината, которая была перераспределена на здания гаражей
литеры Б, В, Д пропорционально их площадям, что сделано без основания;
– 3,6 тыс. рублей – в нарушение требований письма Банка России от
04.10.1193 № 18 «Об утверждении «Порядка ведения кассовых операций в
РФ», Налогового кодекса РФ, не были оприходованы и не поступили в кассу
денежные средства от сдачи металлолома.
Учитывая вышеизложенное, Счѐтная палата Ульяновской области
предлагает:
Министру образования Ульяновской области:
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1. Установить контроль за устранением замечаний и нарушений, отмеченных
в акте проверки Училища.
2. Не допускать формального исполнения мероприятий, установленных
пунктом 19 постановления Правительства Ульяновской области от
29.11.2010 № 365-П «Об утверждении порядка формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и финансового обеспечения выполнения этого задания
государственными учреждениями Ульяновской области», в котором
предусмотрено, что главные распорядители средств областного бюджета
Ульяновской области ежеквартально в течение 10 рабочих дней со дня
получения сведений об исполнении государственного задания и ежегодно до
15 февраля года, следующего за отчѐтным, рассматривают представленные
отчѐты, осуществляют проверку сведений и расчѐтов, составляют сводную
оценку выполнения государственных заданий и заключение по фактическому
исполнению государственных заданий, которые представляются в
Министерство финансов Ульяновской области в сроки для предоставления
годовой отчѐтности.
3. Рассмотреть вопрос о внесении в вышеуказанное постановление условий,
предусматривающих корректировку главным распорядителем бюджетных
средств,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения, государственного задания и суммы субсидии, выделенной на
его выполнение, в случаях, если подведомственное учреждение не
обеспечило (не обеспечивает) выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в части плановых
показателей, установленных государственным заданием, при определении
новых государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Рассмотреть вопрос о внесении в «Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)», утверждѐнное (как примерное) приказом Министерства финансов
Ульяновской области от 30.11.2010 № 55-пр «Об утверждении примерной
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)», заключаемое государственным
бюджетным или государственным автономным учреждением и главным
распорядителем средств областного бюджета Ульяновской области,
дополнительных условий, предусматривающих сокращение объѐмов
субсидий при условии невыполнения (неполного выполнения) плановых
показателей государственного задания.
5. Принять меры административного воздействия к лицам, допустившим
нарушения, отмеченные в акте.
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Директору Училища:
1.
Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных
в акте.
2. Возместить в областной бюджет 0,9 тыс. рублей – сумму завышения
нормативных накладных расходов в результате неприменения понижающих
коэффициентов к нормативам накладных расходов (0,94) и к сметной
прибыли (0,9).
3. Заработную плату работников (выплачиваемую за счѐт средств,
полученных от приносящей доход деятельности), должностные оклады
которых были установлены неправильно, привести в соответствие с
требованиями отраслевой системы оплаты труда, утверждѐнными
Постановлениями Правительства Ульяновской области от 18 августа 2008
года № 353-П «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
областных государственных образовательных учреждений Ульяновской
области» (с изменениями по состоянию на 01.01.2012) и от 10.10.2008
№ 422-П «О порядке определения окладов (должностных окладов) и
установления размеров базовых окладов (базовых должностных окладов)
государственных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и
должностям служащих.
4. В соответствии с п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утверждѐнных приказом Минфина
РФ от 13.06.1995 № 49, ежегодно проводить инвентаризацию финансовых
обязательств.
5. Не допускать отвлечения денежных средств в виде дебиторской
задолженности.
6. При расчѐте субсидии на содержание имущества учитывать суммы
возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг, поступающие от
арендаторов.
7. Провести работу по погашению дебиторской задолженности за
проживание в общежитии в сумме 730,2 тыс. рублей.
8.
Принять меры к исполнению требования Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предусматривающего ежегодное снижение
потребляемого объѐма энергоресурсов в натуральных единицах не менее чем
на три процента, начиная с 2010 года.
9. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 11 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ, распоряжения Правительства РФ от 15.11.2001
№ 1611-р, приказа Минэкономразвития России, Министерства финансов РФ,
Министерства имущества РФ и Госкомстата России от 25.01.2003 №
25/6н/14/7 произвести переоценку здания учебного комбината и зданий
гаражей литеры Б, В, Д, расположенных по адресу: ул. Доватора, д. 14, не
допуская тем самым занижения их балансовой стоимости.
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10. Произвести оценку гаражей, переданных на баланс Училища с нулевой
стоимостью.
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Публикации в средствах массовой информации о деятельности Счѐтной
палаты Ульяновской области
Народная газета, выпуск от 29 марта 2012 года
Финансовый контроль будет усилен
Евгений МАЛЯКИН
Счетная палата Ульяновской области (СП) в 2011 году показала себя,
пожалуй, как один из самых эффективных органов контроля за
бюджетными процессами. По результатам ее проверок возмещено в
бюджет и устранено нарушений на сумму 125,9 миллиона рублей. После
контрольных мероприятий в органы прокуратуры направлено 33
материала. По итогам проверок СП возбуждено три уголовных дела.
Более 60 фирм и организаций возместили в прошлом году денежными
средствами или выполненными работами ущерб, нанесенный бюджету.
А после проведения контрольных мероприятий, рассмотренных на
заседаниях коллегии счетной палаты в январе-феврале 2012 года, в
бюджет и бюджетные организации уже возвращено более 103 миллионов
рублей.
Важен и такой момент: счетная палата не только проверяет бюджетные
средства на стадии их использования. Одна из ее задач — предотвращение
возможных неэффективных расходов государственных средств на этапе
принятия бюджетных обязательств. Например, по инициативе счетной
палаты в 2011 году был пересмотрен действовавший ранее порядок
разработки и утверждения долгосрочных целевых программ. В результате
действия нового порядка в 2011 году были на миллиарды рублей уменьшены
ассигнования, которые запрашивали разработчики областных целевых
программ. Экономия, да еще какая! Еще одна заслуга СП состоит в том, что
Ульяновская область — один из немногих российских регионов, где
контрольно-счетные органы работают в каждом городском округе и
муниципальном образовании. В прошлом году они выявили финансовых
нарушений
на
сумму
около
785
миллионов
рублей.
Николай Ягодин, депутат Законодательного собрания Ульяновской
области («Единая Россия»):
— Счетная палата — это тот инструмент, который позволяет определить
эффективность работы исполнительной власти в плане осуществления
бюджетных процессов. Важна способность СП подсказать, где работа идет
эффективно, а где есть проблемы и задержки. Причем цель палаты не
карательная, а скорее, это профилактика, возможность подсказать, на что
надо обратить внимание в плане грамотного и законного расходования
бюджетных средств. По моему убеждению, эффективность и прозрачность
работы
СП
намного
повысилась
в последние голы, когда пала-той стал руководить Игорь Игоревич Егоров.
Это и динамика, и объем возврата финансов в бюджет — да практически все
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показатели говорят сами за себя, говорят о том, что система работы в СП
Ульяновской
области
выстроена
верно.
А вот как оценил ситуацию первый секретарь Ульяновского обкома
КПРФ, депутат Законодательного собрания Ульяновской области
Александр Кругликов:
— Я должен прямо сказать, что мы не были сторонниками назначения Игоря
Игоревича Егорова на должность председателя счетной палаты Ульяновской
области. Да, Его-ров успешно работал в правительстве Ульяновской области,
он действительно порядочный человек, один из немногих, кто работал в
администрации у Шаманова и был востребован в правительстве, которое
возглавляет Морозов. Тем не менее у нас имелись опасения, что он будет
подвержен определенному давлению, в силу чего счетная палата могла
превратиться в определенную ширму, чтобы покрывать незаконные
финансовые операции. Мы все это публично озвучили, в голосовании по
кандидатуре И.И. Егорова не участвовали, высказали свою позицию и
сомнения. Но сейчас я должен сказать, что по истечении трех лет счетная
палата Ульяновской области действительно существенно изменилась к
лучшему. Появилась достаточно четко выстроенная система в работе этого
органа — это раз. Второе — появилось больше властности в их деятельности.
Они выстроили совершенно нормальный алгоритм взаимодействия с
правоохранительными органами, в первую очередь с прокуратурой
Ульяновской области и с депутатским корпусом. Я достаточно часто
участвую в заседании коллегии счетной палаты, они абсолютно ничего не
прячут. Расширены полномочия этого органа по взысканию средств. Счетная
палата по целому ряду коррупционных сделок вскрыла факты масштабных
махинаций с деньгами и собственностью. В частности, по газификации, в
жилищно-коммунальной сфере, с землей в Чердаклинском районе. Я
благодарен счетной палате, ее специалистам и ревизорам за те материалы,
которые
они
представляли
в
прокуратуру.
В 2012 году у Счетной палаты области опять много ответственной работы.
«У нас запланировано несколько важных контрольных мероприятий, —
рассказал «Народной газете» председатель счетной палаты Игорь Егоров. —
Например, будем проверять, насколько эффективно использовались средства
областного бюджета, направленные на благоустройство Ульяновска. Не
менее важна проверка использования средств, выделенных Фондом
содействия реформированию ЖКХ, согласно Федеральному закону № 185ФЗ от 21.07.2007 года, на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов. Если в прошлом году по этому вопросу проверяли
только
город
Ульяновск,
то
в
этом году будем проверять муниципальные образования. Сейчас ведется
проверка ОГАУ «Электронный Ульяновск». Будем проверять средства,
которые расходовались по областной программе «Развитие дошкольного
образования». Планируем провести контрольное мероприятие в МУЗ
«Инзенская районная больница» и проконтролировать деньги, которые

52

пошли в Цильнинском районе на ремонт районной больницы в прошлом
году. Использование средств областного бюджета и отдельные вопросы по
исполнению местного бюджета счетная палата проверит в ходе контрольных
мероприятий в муниципальных образованиях: «г. Ульяновск», «Барышский
район», «Новоспасский район», «Инзенский район», «Сенгилеевский район»,
«Мелекесский район» и «Новомалыклинский район». Все проверки очень
большие
и
достаточно
сложные».
Учитывая опыт прошедших трех лет, когда работа СП шла только на
подъеме, думается, и в текущем году следует ожидать новых эффективных
проверок, возвращенных в бюджеты многомиллионных сумм — то есть
новых успехов Счетной палаты Ульяновской области
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Итоги конкурсов «Лучший муниципальный контрольно-счѐтный орган
Ульяновской области» и «Лучший муниципальный финансовый
контролѐр Ульяновской области» за 2011 год.
По итогам 2011 года победителем конкурса «Лучший контрольно-счѐтный
орган Ульяновской области» стала Контрольно-счѐтная палата
Ульяновской Городской Думы, которая заняла первое место в сводном
рейтинге муниципальных КСО Ульяновской области. Второе место заняла
Контрольно-счѐтная
комиссия
Совета
депутатов
муниципального
образования "Вешкаймский район". Третье место поделили Контрольноревизионная комиссия муниципального образования "Сенгилеевский район"
и Контрольно-счѐтная палата муниципального образования "Старомайнский
район".
В конкурсе «Лучший муниципальный финансовый контролер Ульяновской
области – 2011» приняли участие 18 сотрудников из 16 муниципальных
контрольно-счетных органов Ульяновской области.
Победителем стал Подарящий Эдуард Валерьевич, заместитель
председателя Счетно-контрольной комиссии Городской Думы г.
Димитровграда (заключение на отчѐт «Об исполнении бюджета
муниципального образования «город Димитровград» за 2010 год»).
В номинации "Лучшее контрольное мероприятие" второе место заняла
Еленкина Ирина Вячеславовна - Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район". Третье место присуждено Гусаровой Раисе Михайловне - Аудитору
Контрольно-счѐтной
комиссии
Совета
депутатов муниципального
образования "Ульяновский район" и Шафеевой Наталье Владимировне Председателю Контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов
муниципального образования "Инзенский район".
В номинации "Лучшее экспертно-аналитическое мероприятие" второе место
присуждено Кузнецовой Наталье Владимировне - Заместителю Председателя
Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования "г. Ульяновск".
На заседании Законодательного Собрания Ульяновской области,
состоявшемся 22 февраля 2012 года, Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области Б.И. Зотов вручил Бармину А.А и
Подарящему Э.В. специальную награду - «Cимбирцитовые счѐты».
Награда изготовлена из уникального поделочного камня "Симбирцит",
добываемого только на территории Ульяновской области.
Лауреатам конкурсов "Лучший муниципальный контрольно-счѐтный
орган Ульяновской области" и "Лучший муниципальный финансовый
контролѐр Ульяновской области" были вручены дипломы и ценные
подарки.

