
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка отдельных вопросов законности и результативности 

использования средств областного бюджета, выделенных ОГКУ «Служба 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» за 

2020 год и девять месяцев 2021 года»  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, утверждённый 

решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.12.2020 

№49/2020, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2021 № 72 «О 

проведении контрольного мероприятия», удостоверение на право проведения 

контрольного мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия: 

оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области; 

оценка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности 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: Областное государственное 

казённое учреждение «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 

Ульяновской области».  

Проверяемый период деятельности: 2020 год и девять месяцев 2021 

года. 
Срок проведения контрольного мероприятия: 29.11.2021 – 12.01.2022 
Объём проверенных средств: 1322232,2 тыс. рублей. 

Выявлено неэффективное использование средств на сумму 2880,4 тыс. 

рублей.  

 

Несуммовые нарушения: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 

В нарушение пункта 2.6. Постановления Правительства Ульяновской 

области от 11.02.2020 № 48-П «О мерах по обеспечению исполнения областного 

бюджета Ульяновской области» были уменьшены ассигнования по смете на 2021 

год на начисления на оплату труда на 1960,9 тыс. рублей (код 1.2.1 

классификатора). 
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2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 

В нарушение части 4 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.7 Устава Учреждения автотранспортное средство 
балансовой стоимостью 223,6 тыс. рублей, на основании заключённых договоров 
безвозмездного пользования, в 2020 году и в 2021 году было передано 
Учреждением ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» без 
согласования с собственником имущества (Правительством Ульяновской 
области) (код 3.13 классификатора).  

3. Нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 

3.1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) информация об исполнении двух договоров была 
размещена в ЕИС с нарушением срок на 10 и 15 дней (код 4.53 классификатора).  

3.2. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ 

не соблюдались сроки оплаты по 69 заключённым и исполненным договорам 

на общую сумму 8106,7 тыс. рублей (код 4.44 классификатора).   

3.3. В нарушение пункта 14.3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не соблюдались сроки 

оплаты по 6 договорам, заключённым по итогам проведённых аукционов с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 6061,8 

тыс. рублей (код 4.44 классификатора).   

 
На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила:  

I. Представление Руководителю администрации Губернатора 

Ульяновской области №308 от 28.03.2022: 

1.1. Взять на контроль вопросы: 
1.1.1. Устранение нарушений и недостатков по ОГКУ «Служба 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», 
отражённых в акте контрольного мероприятия. 

1.1.2. Выполнение ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области» условий и графика реструктуризации 
задолженности по взносам во внебюджетные фонды перед Федеральной 
налоговой службой и недопущению роста кредиторской задолженности. 

 

2. Представление Министру Ульяновской области Неробееву Г.В. №278 

от 22.03.2022: 

2.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков по 
ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 
области», отражённых в акте контрольного мероприятия. 
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2.2. Рассмотреть вопрос об оптимизации численности операторов Центра 
обработки вызовов системы «112» ОГКУ «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области». При расчётах исходить из 
обработки операторами Центра 290 вызовов в час наибольшей нагрузки, в 
соответствии с Методическими рекомендациями о развитии, организации 
эксплуатации и контроля функционирования системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112, утверждёнными 
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. 
Чуприяном в 2018 году.  

3. Представление Начальнику ОГКУ «Служба гражданской защиты и 

пожарной безопасности Ульяновской области» №279 от 22.03.2022:  

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

3.2. Обеспечить соблюдение условий и графика реструктуризации 
задолженности по взносам во внебюджетные фонды перед Федеральной 
налоговой службой. 

3.3. Обеспечить своевременное размещение в ЕИС информации о закупках 
ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 
области.   
 4. Представление Исполняющему обязанности Министра финансов 
Ульяновской области №277 от 22.03.2022 взять на контроль вопрос о 
достаточности утверждаемых ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области» в составе сметы расходов бюджетных 
ассигнований для выполнения условий и графика реструктуризации 
задолженности по взносам во внебюджетные фонды перед Федеральной 
налоговой службой. 

  


