
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия по проверке 

законности и результативности использования средств областного 

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ульяновской области ОГАУ «Карсунский лесхоз» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 

плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

10.12.2021 №43/2021, Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О 

Счётной палате Ульяновской области», удостоверение на право проверки.  

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета, соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Ульяновской области ОГАУ 

«Карсунский лесхоз». 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств 

областного бюджета, соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Ульяновской области ОГАУ «Карсунский лесхоз». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство природы и 

цикличной экономики Ульяновской области, Областное государственное 

автономное учреждение «Карсунский лесхоз». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 июля по 31 июля 

2022 года и с 01 сентября по 24 сентября 2022 года. 

Проверяемый период: 2020 год – I полугодие 2022 года. 

Общая сумма проверенных средств составила 26388,1 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений – 51,4 тыс. рублей. 

 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 12,7 тыс. 

рублей. 

В нарушение части 3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» ОГАУ «Карсунский лесхоз» была неправильно 

рассчитана (не начислена) надбавка за выслугу лет в сумме 12,7 тыс. рублей. 

Нарушение установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 38,7 тыс. рублей, из них 3,8 тыс. рублей 

подлежат возврату в областной бюджет. 

1. В нарушение положений ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, 

Учреждением предоставлена недостоверная бухгалтерская отчётность за 2020 

год, содержащая искаженные данные о результатах его деятельности, что 
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привело к завышению расходов по заработной плате на сумму 34,9 тыс. 

рублей. 

2. В нарушение части 3 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» ОГАУ «Карсунский лесхоз» были излишне списаны 

ГСМ на общую сумму 3,8 тыс. рублей. 

Несуммовые нарушения. 

1. В нарушение ст. 52 ГК РФ, ч.2 ст. 10, ч.2, абз.5 п. 3 ст. 14, ч.1 ст.24  

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и раздела 2 Устава ОГАУ «Карсунский лесхоз» обратилось в 

Министерство строительства с заявлением о предоставлении земельного 

участка для проведения работ по рекультивации земли под ТКО, при условии, 

что данный вид деятельности Уставом не предусмотрен. 

2. В нарушение части 2 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ ОГАУ 

«Карсунский лесхоз» не были размещены в ЕИС планы закупки товаров, 

работ, услуг на 2021, 2022 годы.  

3. В нарушение части 5.1 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ ОГАУ 

«Карсунский лесхоз» разместило в ЕИС недостоверную информацию 

(годовой отчет) о закупках товаров, не соответствующих фактическим 

данным. 

4. В нарушение ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», п.8 Порядка формирования и финансового 

обеспечения государственного задания, утвержденного Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 10.09.2015 №457-П, и п.5 

распоряжения Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской 

области от 02.06.2022, ОГАУ «Карсунский лесхоз» не разместило в 

установленный срок государственное задание в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила:  

1. Предписание от 25.11.2022 № 1420 Министру природных 

ресурсов и экологии Ульяновской области:  

1.1. Взять на контроль вопрос по возврату в областной бюджет средств 

в сумме 3,8 тыс. рублей за списанные не по норме ГСМ. 

1.2. Взять на контроль вопрос по внесению изменений в Устав 

Учреждения, в части касающейся рекультивации принятого на баланс 

земельного участка, или о передаче земельного участка в порядке 

предусмотренным действующим законодательством.   

 

2. Предписание от 25.11.2022 № 1421 Директору ОГАУ 

«Карсунский лесхоз»: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 
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2.2. Провести работу по возврату в областной бюджет средств в сумме 

3,8 тыс. рублей. 

2.3. Выплатить надбавку за выслугу лет в сумме 12,7 тыс. рублей. 

2.4. Соблюдать сроки размещения в ЕИС установленного Учреждению 

государственного задания. 

2.5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим 

нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия. 

 

 

 


