
     

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

по проверке законности и результативности использования средств 

областного бюджета, вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

ОГКП «Агентство стратегического консалтинга» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 

области», пункт 2.2. плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области 

на 2022 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской 

области от 10.12.2021 №43/2021, удостоверение на право проверки. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета Ульяновской 

области, вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОГКП «Агентство 

стратегического консалтинга». 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств 

областного бюджета, вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОГКП 

«Агентство стратегического консалтинга». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 

(далее – Министерство), ОГКП «Агентство стратегического консалтинга» 

(далее – Предприятие).   

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 января 2022 года 

по 24 февраля 2022 года. 

Проверяемый период: 2020 и 2021 годы. 

Общая сумма проверенных средств составила 752459,3 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений – 137945,1 тыс. рублей. 

Сумма неэффективного использования средств составила 43775,38 

тыс. рублей. 

 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 24113,1 

тыс. рублей. 

1. 21155,6 тыс. рублей - в нарушение ст. 285 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Предприятием оплата труда проектировщикам в 2020 

году была произведена за восьмичасовой рабочий день, хотя, в соответствии с 

трудовыми договорами, они были приняты на работу по совместительству на 

неполный рабочий день (на 4 часа). 

2. 2957,5 тыс. рублей - в нарушение п.п.1,2 ст. 78 БК РФ, п.2 раздела 

2 Подпрограммы «Газификация населённых пунктов в Ульяновской области» 

и строки 1.1 системы мероприятий Подпрограммы «Газификация населённых 

пунктов в Ульяновской области», п. 1.1 соглашения от 10.01.2020 №1 о 

предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидий ОГКП 

«Агентство стратегического консалтинга» в целях возмещения затрат в связи 
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с выполнением (оказанием) на территории Ульяновской области работ (услуг) 

в сфере газоснабжения»  Предприятием в 2020 году за счёт данной субсидий 

производились расходы на содержание отдела «Центр компетенции по 

вопросам городской среды». 

 

Нарушение установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 113645,9 тыс. рублей. 

1. 112313,0 тыс. рублей - в нарушение положений п.1 ст.13 

Федерального закона № 402-ФЗ, Предприятием предоставлена недостоверная 

бухгалтерская отчётность за 2021 год, содержащая искаженные данные о 

результатах его деятельности.  

После направления Счётной палатой запроса о даче пояснений причин 

возникновения прибыли в бухгалтерской отчетности, данное нарушение было 

устранено путем представления 26.04.2022 в УФНС по Ульяновской области 

третьего варианта отчётности. 

2. 439,0 тыс. рублей - в нарушение ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 32 Приказа  Минфина РФ 

от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» отражённые в 

главной книге показатели не соответствуют данным, отражённым в 

бухгалтерском балансе за 2020 год.  

Данное нарушение было устранено при составлении отчётности за 

первый квартал 2021 года. 

3. 893,9 тыс. рублей - в нарушение п.3 ст. 9 Федерального закона № 

402-ФЗ расходы на строительство газопровода высокого давления в 

с.Теньковка Карсунского района были отнесены на расходы по разработке 

проектной документации по газопроводу внутрипоселкового давления 

с.Теньковка Карсунского района.  

Данное нарушение было исправлено в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок – 186,1 тыс. рублей. 

В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст.94 Закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, ОГКП «АСК» были оплачены невыполненные работы на сумму 

186,1 тыс. рублей.  

Нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия. 

 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия было выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 

43775,38 тыс. рублей. 
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 На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

 1. Представление от 27.06.2022 № 705 Министру жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области: 

1.1. Проработать вопрос о передаче Областным государственным 

казенным предприятием «Агентство стратегического консалтинга» ООО 

«Газпром газораспределение Ульяновск» разработанной ранее проектной 

документации на строительство газопроводов и построенные газопроводы по 

реальным рыночным ценам. 

1.2. Провести работу по изучению практики применяемых схем 

расчётов между потребителями газа (МУП, бюджетные организации, 

физические лица) и ООО «Газпром межрегионгаз» в других регионах ПФО. 

1.3. Проработать вопрос о возможности изменения организационно-

правовой формы ОГКП «АСК». 

1.4. Оказать ОГКП «АСК» методическую помощь в вопросе 

правильного отражения в бухгалтерском учёте договоров цессии и списания 

долгов предприятий-банкротов.  

1.5. Провести внутренний аудит, сложившейся у ОГКП «АСК» на 

01.06.2022 дебиторской задолженности. Цель - определить сумму 

задолженности юридических и физических лиц перед МУПами, имеющими 

кредиторскую задолженность перед ОГКП «АСК». 

1.6. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 № 661-р «О мерах по обеспечению 

неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании 

средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 

имущества Ульяновской области», принять меры дисциплинарного 

воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения, отражённые в 

акте контрольного мероприятия. 

1.7. Рассмотреть целесообразность нахождения Черкасовой М.А. в 

должности главного бухгалтера ОГКП «АСК». 

 

        2. Представление от 27.07.2022 №706 Директору ОГКП «Агентство 

стратегического консалтинга»: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Подготовить документы для передачи ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск» либо в казну Ульяновской области 

построенных за счёт средств областного бюджета газопроводов и 

разработанной проектной документации на строительство новых 

газопроводов. 

 

    

  


