
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования субсидий, выделенных из областного 

бюджета Фонду модернизации ЖКК Ульяновской области,  

за 2020 и 2021 годы»  

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1плана 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, утверждённый 

решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 10.12.2021 

№43/2021, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 12.01.2022 № 3 «О 

проведении контрольного мероприятия», удостоверение на право проведения 

контрольного мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия: 

оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

Российской Федерации и Ульяновской области в расходовании бюджетных 

средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта 

контроля. 

Объект контрольного мероприятия: Фонд модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области.  

Проверяемый период деятельности: 2020 и 2021 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 18.01.2022 – 21.03.2022 

Объём проверенных средств: 127809,4 тыс. рублей. 

 

Общая сумма выявленных нарушений составила 336,7 тыс. рублей, из 

них подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской области 226,0 тыс. 

рублей; неэффективное использование средств – 283,6 тыс. рублей: 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 

210,2 тыс. рублей: 

1.1. 209,4 тыс. рублей - в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктов 1.1. и 5.3.1. Соглашения о предоставлении 

субсидий Фонду модернизации ЖКК Ульяновской области в 2020 году от 

10.01.2020 № 2 за счёт субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

были произведены расходы, не связанные с обеспечением его деятельности. 

Средства подлежат возврату в областной бюджет. 

1.2. 0,8 тыс. рублей - в нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 5 Порядка № 650-П, пункта 4.2. Соглашения о 
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предоставлении субсидий Фонду модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Ульяновской области в 2020 году от 10.01.2020 №2 были возмещены 

расходы по оплате услуг факторинга сверх установленной максимальной ставки. 

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой отчётности) в сумме 44,6 тыс. 

рублей: 

2.1. 28,0 тыс. рублей – в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» принятый к оплате первичный 

документ на оплату услуги проживания в гостинице не имел обязательных 

реквизитов.   

2.2. 8,2 тыс. рублей – в нарушение статьи 168 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Положения о служебных командировках, 

утвержденного приказом Организации №6-П от 04.06.2014 возмещены 

командировочные расходы по найму жилого помещения сверх установленного 

предельного размера возмещения. Средства подлежат возврату в областной 

бюджет. 

2.3. 4,5 тыс. рублей - в нарушение частей 1 и 3 статьи 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» были возмещены 

расходы за демонтаж старой двери и установку двери с электромеханическим 

замком без подтверждающих произведённые расходы документов. Средства 

подлежат возврату в областной бюджет. 

2.4. 3,9 тыс. рублей - в нарушение статьи 168 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пункта 4.2. Положения о служебных командировках 

сотрудникам Фонда за счёт субсидий были оплачены расходы за проезд в такси 

при нахождении в служебных командировках. Средства подлежат возврату в 

областной бюджет. 

 

3. Иные нарушения в сумме 81,9 тыс. рублей: 

 3.1. 64,6 тыс. рублей - в нарушение пункта 3 Положения о порядке 

использования имущества специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской области, формируемого за счёт 

других не запрещённых законом источников, для выполнения её функций, 

утверждённого постановлением  Правительства  Ульяновской  области  от 

21.02.2019 № 76-пр, Фондом за счёт штрафов, пеней, неустоек, поступивших от 

подрядчиков, были оплачены: экспертиза сметной документации при 

выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах (50,0 тыс. рублей), подарки детям сотрудников (14,6 

тыс. рублей). 

3.2. 17,3 тыс. рублей - произведены расходы сверх норм финансового 

обеспечения расходов на проведение социально значимых мероприятий, 
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утверждённых Распоряжениями Губернатора Ульяновской области от 

31.08.2016 № 585-р и от 06.04.2018 № 271-р. 

 

  Кроме того, выявлены факты неэффективных расходов в общей 

сумме 283,6 тыс. рублей.   

 

Иные не суммовые нарушения: 

1. В нарушение части 4 пункта 3.2 Устава, информация о действующем 

составе Попечительского совета Фонда и о принятых Попечительским советом 

решениях за период 2020-2021 годов на официальном сайте Фонда не 

размещена. 

2. В нарушение статьи 123.19. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 30 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и пункта 8.2. Устава Фонда Правление Фонда 

заседания не проводило (протоколы заседаний Правления Фонда за период с 

01.01.2020 по 31.12.2021 к проверке не представлены (отсутствуют).  

3. В нарушение статьи 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статей 7 и 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и пункта 3.2. Устава Фонда, в период 2020 и 2021 годов отчёты о 

результатах деятельности Фонда и отчёты об использовании имущества Фонда 

на сайте Фонда не размещались. 

4. В нарушение пункта 8.2 Устава Фонда в проверяемом периоде также не 

готовился годовой отчёт Фонда (о его деятельности) и не направлялся в 

Попечительский совет и Учредителю (в ходе контрольного мероприятия не 

представлены). 

5. В нарушение пункта 4 Положения о порядке использования имущества 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ульяновской области, формируемого за счёт других не запрещённых законом 

источников, для выполнения её функций, утверждённого Постановлением 

Правительства от 21.02.19 №76-П, Отчёт об использовании средств, 

поступивших на счета регионального оператора в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) его контрагентами своих обязательств (пени, 

штрафы, проценты и тому подобное), не составлялся и Попечительскому совету 

Фонда не представлялся. 

6. На дату начала контрольного мероприятия отсутствовали должностные 

инструкции по шести должностям: заместитель главного бухгалтера, ведущий 

специалист по учёту и выявлению собственников нежилых помещений, ведущий 

специалист по организации закупок, ведущий специалист по работе со 

специальными счетами, специалист по работе с обращениями граждан, ведущий 

инженер-сметчик. 
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В трудовых договорах работников, занимающих указанные должности, в 

нарушение статьи 57 Трудового кодекса Российской федерации, должностные 

обязанности (конкретный вид поручаемой работнику работы) не установлены.  

Таким образом, по указанным должностям отсутствует возможность 

определить соответствие уровня профессиональной подготовки и стажа 

работников Фонда, а также определить круг должностных обязанностей и 

пределы ответственности по указанным должностям. 

 Кроме того, в нарушение пункта 2.11. Должностной инструкции ведущего 

ревизора внутренние проверки и контрольно-ревизионные мероприятия 

деятельности Фонда ведущим ревизором Фонда в 2020 и 2021 годах фактически 

не проводились.   

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

 

1. Представление от 30.05.2022 № 604 Министру жилищно-

коммунального хозяйства и строительства взять на контроль следующие 

вопросы: 

1.1. Устранение нарушений и недостатков по Фонду модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, отражённых в акте 

контрольного мероприятия. 

1.2. Мониторинг финансового положения Фонда модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области.  

1.3. Возмещение в областной бюджет Ульяновской области субсидий в 

общей 226,0 тыс. рублей: 

1.3.1.  209,4 тыс. рублей - использованные Фондом модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области в 2020 и 2021 годах 

субсидии на цели, не связанные с обеспечением деятельности Фонда. 

1.3.2. 12,1 тыс. рублей - излишне оплаченные в 2020 и 2021 годах 

командировочные расходы в сумме 12,1 тыс. рублей. 

1.3.3. 4,5 тыс. рублей – оплаченные сотруднику Фонда расходы без 

подтверждающих документов. 

1.4. Осуществление функций внутреннего контроля в Фонде 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. 

1.5. Погашение задолженности администраций муниципальных 

образований Ульяновской области (управления ЖКХ г.Ульяновска, комитета по 

ЖКХ г. Димитровграда) по взносам на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, сложившейся на 01.01.2022 в сумме 97388 тыс. 

рублей. 

1.6. Включение в состав Правления Фонда модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области представителя Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.  

1.7. Привлечение к дисциплинарной или материальной ответственности 

лиц, чьё неисполнение, либо ненадлежащее исполнение возложенных 
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должностных обязанностей, повлекло нарушения, указанные в акте 

контрольного мероприятия. 

 

2. Предписание от 30.05.2022 № 605 Директору Фонда модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области:  

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Обеспечить возврат в областной бюджет Ульяновской области 

субсидий в общей 226,0 тыс. рублей: 

2.2.1.  209,4 тыс. рублей - использованные Фондом модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области в 2020 и 2021 годах 

субсидии на цели, не связанные с обеспечением деятельности Фонда. 

2.2.2. 12,1 тыс. рублей - излишне оплаченные в 2020 и 2021 годах 

командировочные расходы в сумме 12,1 тыс. рублей. 

2.2.3. 4,5 тыс. рублей – оплаченные сотруднику Фонда расходы без 

подтверждающих документов. 

2.3. По согласованию с Учредителем включить в состав Правления Фонда 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 

представителя Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Ульяновской области  

2.4. Внести изменения в Положение о служебных командировках Фонда, 

утвержденного приказом Организации №6-П от 04.06.2014. 

2.5. Своевременно формировать отчёты о деятельности Фонда 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области за 

истекший год и направлять их в установленном порядке в Попечительский совет 

и Учредителю Фонда, а также размещать их на официальном сайте Фонда.  

2.6. Разработать и утвердить в установленном порядке должностные 

инструкции по должностям заместителя главного бухгалтера, ведущего 

специалиста по учёту и выявлению собственников нежилых помещений, 

ведущего специалиста по организации закупок, ведущего специалиста по работе 

со специальными счетами, специалиста по работе с обращениями граждан, 

ведущего инженера-сметчика. 

2.7. Обеспечить эффективное осуществление функций внутреннего 

контроля в Фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Ульяновской области.  

 2.8. Принять меры дисциплинарного или материального воздействия к 

лицам, чьё неисполнение, либо ненадлежащее исполнение возложенных 

должностных обязанностей, повлекло нарушения, указанные в акте 

контрольного мероприятия. 

 

  


