Информация об итогах контрольных мероприятий, проведённых Счётной палатой Ульяновской области в 2021 году
Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

16

Аудиторское направление по контролю за расходами на национальную экономику, строительство, охрану окружающей среды, ЖКХ

1

Проверка законности и
результативности
использования
субсидий из
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных в 20192020 годах
организациям
воздушного транспорта
в целях возмещения
затрат в связи с
выполнением
внутренних
региональных
перевозок пассажиров
воздушным
транспортом по ГП
«Развитие
транспортной системы
Ульяновской области»

40013,2

1

1

№118-119 от
08.02.2021
(2 предписания)

№73вн от
09.03.2021,
№694 от
09.03.2021

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

12

13

2

3

14

15

16

№375 от
30.03.2021
(представление)

№1643 от
26.04.2021

в т.ч. деньгами

11

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

10

Дата уведомления об устранении нарушений

9

Дата, № направления предписаний, представлений

8

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Выявлено неэффективного использования средств, количество

7

Выявлено нарушений, количество

6

Количество проверенных объектов

5

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных
средств

152500,0

Иные нарушения

2

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных в 2020
году строительным
организациям,
осуществляющим
производство
строительных
материалов, в целях
возмещения затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях на цели
создания новых
производств и
технологий жилищного
строительства, а также
модернизации
существующих
производств и
технологий

4

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

3

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

2

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Всего

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

Нецелевое использование бюджетных
средств

7

8

9

10

3

Проверка законности и
результативности
использования средств,
выделенных на
реализацию
мероприятий
федеральной
программы
«Оздоровление Волги»
по национальному
проекту «Экология»

298691,8

292399,2

5000,0

4

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных на
реализацию
государственной
программы
Ульяновской области
«Формирование
комфортной городской
среды в Ульяновской
области» на 2018-2022
годы

124616,6

Всего
4985,8

3548,6

11

12

13

2

6

287399,2

1437,2

952,4

5

8

в т.ч. деньгами

Иные нарушения

6

всего

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

5

14

15

16

17

18

№799, 801 от
28.06.2021
(2 предписания)

№2629 от
02.08.2021;
№4253 от
02.08.2021

12,6

№1098-1102 от
13.09.2021 (4
предписания)

№5695 от
11.10.2021;
№362 от
28.09.2021;
№283 от
08.10.2021;
№4861 от
26.10.2021;

667,3

1

Дата уведомления об устранении нарушений

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

4

Дата, № направления предписаний, представлений

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

3

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

2

Выявлено нарушений, количество

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Количество проверенных объектов

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

487,7

775292,5

4136,3

240943,3

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

3541,6

153975,8

594,7

79843,8

715,3

7 123,7

6837,8

10

4

9

12

2

3

16

№1434-1436 от
16.11.2021
(3 представления)
№1437,1438 от
16.11.2021
(2 предписания)

№1147 от
07.12.2021;
№1565 от
13.12.2021;
№3172 от
15.12.2021;
№5299 от
16.12.2021;
№2548 от
17.12.2021

№1774-1777 от
30.12.2021 (4
предписания)

№34 от
07.02.2022;
№232 от
09.02.2022;
№508вн от
10.02.2022;
№1529 от
10.02.2022

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Нецелевое использование бюджетных
средств

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Иные нарушения

6

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных на
строительство
общеобразовательной
организации на 1000
ученических мест в
жилом микрорайоне
«Центральный» в
Заволжском районе
города Ульяновска»
(реализация
регионального проекта
«Жилье» в рамках
реализации

47616,0

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

5

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных в 2020
году на реализацию ГП
Ульяновской области
«Развитие
транспортной системы
Ульяновской области»

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

1651,6

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

Объем проверенных средств, тыс. руб

1
2
3

Итого по аудиторскому
направлению
1 438 730,1
542 464,6
8
9
10

166 066,0
0,0
0,0
369 274,9
7 123,7
0,0

11
12
13
14
15

8 505,5
24
39
6
18

16

Возврат средств по итогам проверок предыдущих периодов

в т.ч. деньгами

национального проекта
«Жилье и городская
среда»)

всего

Проверка
строительства лицея в
жилом микрорайоне
«Искра» квартал «Б» в
Ленинском районе
города Ульяновска»
(проверка 2020 года)

Дата уведомления об устранении нарушений

Дата, № направления предписаний, представлений

Нецелевое использование бюджетных
средств

7

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Иные нарушения

6

Выявлено нарушений, количество

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

5

Количество проверенных объектов

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

4

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Всего

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

17
18

800,7
800,7

3 132,2
1 288,4

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

16

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

Аудиторское направление по контролю за формированием и использованием межбюджетных трансфертов, управлением и распоряжением государственной собственностью Ульяновской области

7

Проверка отдельных
вопросов финансовохозяйственной
деятельности ОГКП
«Ульяновский
областной водоканал»
за 2019 год и 9 месяцев
2020 года

8

Проверка законности и
результативности
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из
областного бюджета
Ульяновской области
бюджетам
муниципальных
образований,
отдельных вопросов по
исполнению местных
бюджетов в МО
«Николаевский район»
за 2020 год и I квартал
2021 года

729 508,9

59 978,9

12 562,4

333,0

12 562,4

333,0

29 166,7

1 388,9

1

13

5

7

4

№ 804, 805 от
28.06.2021
(2 предписания)

№ 4165 от
27.07.2021,
№ 2666 от
28.07.2021

2

№№1135-1137 от
17.09.2021
(3 предписания)

№166 от
12.10.2021;
№220 от
12.10.2021;
№3281 от
15.10.2021.

258,4

26,9

331,2

10

Проверка законности и
результативности
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из
областного бюджета
Ульяновской области
бюджетам
муниципальных
образований,
отдельных вопросов по
исполнению местных
бюджетов в МО
«Старомайский район»
за 2020 год и I
полугодие 2021 года

110 516,2

2639,1

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

Всего

7

8

9

10

11

12

13

4

10

10

7

331,2

40,9

2598,2

7 681,0

в т.ч. деньгами

157 647,0

6

всего

9

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных на
строительство
Детского сада в с.
Большой Чирклей
Николаевского района
Ульяновской области в
рамках реализации НП
«Демография»

5

14

15

16

17

18

№№1729, 1732 от
24.12.2021
(2 предписания)

№918 от
29.12.2021;
№51вн от
28.01.2022

304,5

304,5

№№12, 13 от
11.01.2022
(2 предписания)

№91 от
11.02.2022;
№523 от
11.02.2022

84,5

43,6

3

Дата уведомления об устранении нарушений

4

Дата, № направления предписаний, представлений

3

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Выявлено неэффективного использования средств, количество

2

Выявлено нарушений, количество

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Количество проверенных объектов

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

16

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

1629,0

611,1

2276,4

986,1

Возврат средств по итогам проверок предыдущих периодов
Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета
Ульяновской области,
выделенных на
строительство детского
сада на 280 мест в
городе Барыш
(проверка 2020 года)
Итого по аудиторскому
направлению

1 057 651,0

15 865,7

0,0

40,9

0,0

15 824,8

0,0

0,0

38 236,6

28

29

9

9

Аудиторское направление по контролю за формированием и исполнением областного бюджета, расходами на государственное управление, государственным долгом Ульяновской области

11

Проверка расходования
средств областного
бюджета Ульяновской
области, выделенных
на организацию
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования лиц
предпенсионного
возраста с
использованием
персонифицированных

55 535,2

1 681,1

1 681,1

1

7

№124-125 от
09.02.2021
(2 представления)

№292 от
04.03.2021;
№466 от
09.03.2021

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

Всего

7

8

9

10

11

12

13

1

4

14

15

16

№126 от
09.02.2021
(1 представление)

№452 от
05.03.2021

в т.ч. деньгами

0,0

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

4 723,3

12

образовательных
сертификатов» в 2019
году и в январесентябре 2020 года»
Проверка законности и
результативности
предоставления
субсидий юридическим
лицам, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
индивидуальным
предпринимателям в
целях возмещения
части затрат в связи с
организацией
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования лиц
предпенсионного
возраста» в 2019 году и
в январе-ноябре 2020
года»

5

Дата уведомления об устранении нарушений

4

Дата, № направления предписаний, представлений

3

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Выявлено неэффективного использования средств, количество

2

Выявлено нарушений, количество

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Количество проверенных объектов

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

Количество проверенных объектов

Выявлено нарушений, количество

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

всего

в т.ч. деньгами

Объем проверенных средств, тыс. руб

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

167 370,6

16 347,7

16 052,6

209,9

128 309,3

21 741,2

13

14

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ГУ
«Ульяновская
государственная
аптека» за 2019 и 2020
годы
Проверка законности и
результативности
использования
субсидий,
предоставленных из
областного бюджета
Ульяновской области
АНО «Региональный
центр поддержки и
сопровождения
предпринимательства»
(в рамках реализации
регионального проекта
«Акселерация

16

17

18

21 736,6

85,2

3 603,9

1

24

2

№763, 764 от
21.06.2021
(2 представления)

№858 от
16.07.2021,
№5513 от
17.09.2021

70,0

70,0

4,6

161,5

1

3

2

№№ 1422-1423 от
15.11.2021 (2
представления)

№456 от
15.12.2021;
№3895 от
15.12.2021

21736,6

Всего

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

Количество проверенных объектов

Выявлено нарушений, количество

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

всего

в т.ч. деньгами

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

4 500,0

1

1

1

№№ 1420-1421 от
15.11.2021 (2
представления)

№457 от
15.12.2021;
№4005 от
27.12.2021

4 500,0

4 500,0

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

субъектов малого и
среднего
предпринимательства»)
за 2020 год и за первый
квартал 2021 года

15

Проверка отдельных
вопросов расходования
средств областного
бюджета Ульяновской
области, выделенных
из резервного фонда
Правительства
Ульяновской области
АНО «Региональный
центр поддержки и
сопровождения
предпринимательства»
в рамках финансового
обеспечения
мероприятий,
направленных на
ликвидацию
последствий
распространения новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
в 2020 году

44 000,0

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

Объем проверенных средств, тыс. руб

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16
Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ОГАУ
«Молодёжный
творческий центр
«Ульяновский
молодёжный театр» за
2020 год и 1 полугодие
2021 года
67 671,6
171,4
166,9
4,5

Выявлено нарушений, количество

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

11
12
13
14
15

16

14,2
1
16
2
№№ 1424-1425 от
15.11.2021 (2
представления)
№187 от
13.12.2021;
№751 от
15.12.2021

всего

в т.ч. деньгами

Дата уведомления об устранении нарушений

Количество проверенных объектов

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Всего

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

17
18

Количество проверенных объектов

Выявлено нарушений, количество

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

Нецелевое использование бюджетных
средств

7

8

9

10

12

13

14

15

1 184,2

877,3

1 427,7

12,2

97,0

1

12

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Иные нарушения

6

в т.ч. деньгами

3 501,4

5

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

119 244,1

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

17

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ГАУ ДО
«Губернаторская
школа искусств для
одарённых детей», в
том числе средств,
выделенных в рамках
реализации НП
«Культура», за 2020
год и январь-август
2021 года

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

16

17

18

1

№№ 1741 от
28.12.2021
(представление),
№№ 1742 от
28.12.2021
(предписание)

№10 от
26.01.2022;
№222 от
27.01.2022

674,5

674,5

5422,2

5422,2

Возврат средств по итогам проверок предыдущих периодов
Проверка отдельных
вопросов финансовохозяйственной
деятельности АО
«Корпорация развития
Ульяновской области»
за 2019 год и за январь-

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

16

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

0,9

0,9

32 404,2

10 667,6

июль 2020 года
(проверка 2020 года)

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области,
в отношении ОГКУ
«Управление делами
Ульяновской области»
за 2017 год и январьоктябрь 2018 года
(проверка 2019 года)

Итого по аудиторскому
направлению

586 854,1

43 442,8

19 084,8

22 828,3

0,0

1 512,9

16,8

0,0

8 376,6

7

67

8

13

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

18

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ОГБУ
«СШОР по футболу
«Волга» им. Н.П.
Старостина

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

16

17

18

3

№379-381 от
30.03.2021
(3 представления)

№131 от
23.04.2021,
№326 от
28.05.2021,
№1462исх от
30.04.2021

2756,1

132,8

Аудиторское направление по контролю за социальной сферой и ТФОМС

62 313,3

3 185,8

203,7

355,8

2608,5

17,8

1200,1

1

22

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

Объем проверенных средств, тыс. руб

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
Проверка отдельных
вопросов законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ОГБПОУ
«Ульяновское училище
(техникум)
олимпийского резерва»
за 2019 и 2020 годы, I
квартал 2021 года
169403,5
1293,5
62,5
684,7

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

всего

в т.ч. деньгами

11
12
13
14
15

16
17
18

3273,2
1
26
7
№№1353,1354 от
28.10.2021
(2 представления)
№785 от
24.11.2021;
№3604 от
29.11.2021
130,1
82,7

Дата уведомления об устранении нарушений

Выявлено нарушений, количество

546,3

Количество проверенных объектов

в том числе

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Всего

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

Количество проверенных объектов

Выявлено нарушений, количество

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

всего

в т.ч. деньгами

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

2

3

4

20

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении Областного
государственного
казённого учреждения
социального
обслуживания
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Восхождение» в с.
Большие Ключищи»

35796,6

153,2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

Иные нарушения

Нецелевое использование бюджетных
средств

Всего

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

151,6

1,6

288,4

1

7

4

№№1686-1687 от
17.12.2021
(2 представления)

№280 от
18.01.2022;
№24 от
19.01.2022

153,2

1,6

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

Объем проверенных средств, тыс. руб

1
2
3
9
10
11
12
13
14
15

16

Возврат средств по итогам проверок предыдущих периодов

в т.ч. деньгами

Дата уведомления об устранении нарушений

Дата, № направления предписаний, представлений

Нецелевое использование бюджетных
средств

8

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Иные нарушения

7

Выявлено нарушений, количество

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

6

Количество проверенных объектов

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

5

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

4

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

в том числе

всего

Проверка законности и
результативности
использования средств
областного бюджета,
средств ОМС,
соблюдения
установленного
порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
государственной
собственности
Ульяновской области в
отношении ГУЗ
«Карсунская районная
больница»
за 2018 год и первый
квартал 2019 года
(проверка 2019 года)
Всего

№ п/п проверки

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

Исполнение предписаний Счётной
палаты

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

17
18

1138,50
801,60

Выявлено неэффективного использования средств, количество

Дата, № направления предписаний, представлений

7

8

9

10

12

13

14

15

Мониторинг
осуществления
региональных выплат
стимулирующего
характера за особые
условия труда и
дополнительную
нагрузку работникам
медицинских
организаций,
оказывающим
медицинскую помощь
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная
инфекция, и лицам из
групп риска заражения
новой коронавирусной
инфекцией (проверка
2020 года)

16

в т.ч. деньгами

Выявлено нарушений, количество

Нецелевое использование бюджетных
средств

6

Устранено
финансовых
нарушений, тыс.
руб.

всего

Количество проверенных объектов

Иные нарушения

5

Дата уведомления об устранении нарушений

Неэффективное использование средств, тыс. руб.

Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц

4

Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

3

Нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2

Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

Объем проверенных средств, тыс. руб

1

Всего

№ п/п проверки

Наименование
проведенного
контрольного или
экспертноаналитического
мероприятия

в том числе

Исполнение предписаний Счётной
палаты

11

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, тыс. руб.

17

18

4310,00

4310,00

Итого по аудиторскому
направлению

267 513,4

4 632,5

266,2

1 192,1

2 608,5

565,7

0,0

0,0

4 761,7

3

55

14

7

8487,90

5328,70

ИТОГО ПО СЧЁТНОЙ
ПАЛАТЕ

3 350 748,6

606 405,6

185 417,0

24 061,3

2 608,5

387 178,3

7 140,5

0,0

59 880,4

62

190

37

47

46 300,7

18 270,8

