
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств областного 

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Ульяновской 

области ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник» в с. Максимовка» за 2020 и 2021 годы» 

 
  Основание для проведения проверки: Закон Ульяновской области от 
10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», пункт 2.10 плана 
деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, утверждённого 
решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 10.12.2021 №43/2021, 
удостоверение на право проведения контрольного мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия:  
оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области и соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 
Ульяновской области при расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета. 

Объект контрольного мероприятия: ОГКУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» (далее –Учреждение, Детский 

дом). 
Проверяемый период: 2020 - 2021 годы. 

Срок проведения предварительного и основного этапов контрольного 

мероприятия: с 19 мая по 12 июля 2022 года. 

 

Объём проверенных средств: 314165,8 тыс. рублей, в том числе: за 2020 год -  

166566,9 тыс. рублей, за 2021 год – 147598,9 тыс. рублей. 

 

Общая сумма выявленных нарушений составила – 692,7 тыс. рублей; 

неэффективного использования средств – 1779,4 тыс. рублей:    

 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 36,0 тыс. рублей 

36,0 тыс. рублей - в нарушение пункта 2.6. Постановления Правительства 

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

областного бюджета Ульяновской области» изменениями в смету Учреждения от 

14.10.2020 на основании уведомлений Министерства № 4898 от 21.07.2020 

Учреждению на указанную сумму были уменьшены бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств по начислениям на оплату труда. 

 
 2. Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – 651,2 тыс. рублей: 
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       Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами: 

1) 277,6 тыс. рублей - нарушение положений ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2) 190,0 тыс. рублей  - избыточные расходы на топливо (бензин АИ-92) в 

результате необоснованного применения поправочных коэффициентов: 10% - при 

работе автотранспорта, требующей частых технологических остановок; 10% - 

поправочный коэффициент  при использовании кондиционера;   
3) 60,0 тыс. рублей – стоимость необоснованно израсходованных (списанных)  

продуктов питания;   
 4) 58,0 тыс. рублей – стоимость излишнее списанного топлива.   

 Средства в сумме 58,0 тыс. рублей подлежат возмещению в областной бюджет. 

  5) 55,9 тыс. рублей - в нарушение положений ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ, списание топлива на работу дизель-генератора, газонокосилки, 

мотопомпы производилось без оформления первичных учётных документов (актов на 

списание).    

6)  5,5 тыс. рублей - выявленная в ходе контрольного мероприятия недостача у 

материально-ответственных лиц  

Средства в сумме 5,5 тыс. рублей подлежат возмещению в областной 

бюджет; 

7)  4,2 тыс. рублей – выявленные в ходе контрольного мероприятия излишки у 

материально-ответственных лиц. 
 
3. Нарушения при осуществлении государственных закупок - 5,5 тыс. 

рублей.  

 

Неэффективное использование средств 
В соответствии с пунктами 5,6,8, Методики определения суммы 

неэффективного использования средств (утверждена Решением Коллегии Счётной 

палаты Ульяновской области от 16.05.2017 № 22/2017) и Методики оценки уровня 

неэффективных бюджетных расходов (утверждена Председателем Правительства 

Ульяновской области от 19.05.2017), в ходе контрольного мероприятия было выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 1779,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) 1183,0 тыс. рублей - балансовая стоимость  неиспользуемого более 6 месяцев  

имущества. 

б) 577,7 тыс. рублей - расходы на уплату пеней, штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах;  

в) 9,6 тыс. рублей - расходы на уплату транспортного налога 2020-2021 гг. за 

2 транспортных средства, которые фактическим в Учреждении отсутствуют; 

г) 9,1 тыс. рублей – расходы на уплату транспортного налога за два 
автотранспортных средства, которые в проверяемом периоде не использовались (за 
2020 год – 4,1 тыс. рублей, за 2021 год – 5,0 тыс. рублей);  

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 
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Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью:  

В  нарушение ст. 131, 164 ГК РФ и п. 2.2, 2.3 Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области от 21.10.2016 №1603-р «О 
списании объектов недвижимости ОГКУСО «Детский дом – интернат для умственно 
отсталых детей «Родник» Учреждение  на дату проверки  не приняло мер к снятию с 
государственного кадастрового учёта  фактически выбывших объектов областного 
недвижимого имущества  - здание школы, площадью 816,5 кв. м.; здание конторы 
общей площадью 211,1 кв. м. 

Нарушения при осуществлении государственных закупок:  
В нарушение ч.13.1. ст. 34, ч.8 ст.30 Закона №44-ФЗ, в 2020 году Учреждением 

были превышены установленные сроки оплаты по государственному контракту с ООО 
«Газпром межрегионгаз Ульяновск» (г. Ульяновск) за услуги газоснабжения за январь, 

февраль, март 2020 года в общей сумме 351,8 тыс. рублей.   
 

                 На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской 

области направила:  

 

I. Представление от 01.08.2022 № 892 Министру семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области: 

1.Взять на контроль выполнение ОГКУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» плана по устранению 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. 

  2. Взять на контроль возмещение в областной бюджет средств в сумме 58,0 тыс. 

рублей за выявленное в ходе контрольного мероприятия излишнее списание топлива.   

 3. Взять на контроль возмещение в областной бюджет выявленной в ходе 

контрольного мероприятия недостачи у материально-ответственных лиц в общей 

сумме 5,5 тыс. рублей. 
4. Взять на контроль снятие с государственного кадастрового учёта фактически 

выбывших объектов областного недвижимого имущества - здание школы, площадью 
816,5 кв. м.; здание конторы, общей площадью 211,1 кв. м.  

5. Взять на контроль оформление правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимости, возведенные хозспособом в  1965-1998 гг. расположенные  

территории  Учреждения и использующиеся в хозяйственной деятельности 

Учреждения.  

Министерству, после завершения процедуры оформления 

правоустанавливающих документов на вышеуказанные объекты недвижимости, 

рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения данных объектов в ведении 

Учреждения.  

С участием Министерства имущественных отношений и архитектуры 

Ульяновской области проработать вопрос об эффективном использовании имущества 

в дальнейшем.  

6. Во взаимодействии с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Ульяновской области, Администрацией  МО «Ульяновский район»  

принять решение о передаче в областную или муниципальную собственность 
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непрофильных активов, числящихся на балансе Учреждения:  водонапорной насосной 

башни Рожновского, водяной скважины, буровой скважины и т.д. 

7. Организовать проведение рабочего совещания с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ульяновской области, на котором рассмотреть вопрос о возможности применения в 

учреждениях социального обслуживания детей норм питания, установленных 

постановлением Правительства Ульяновской области от 25.10.2006 № 297 «Об 

утверждении норм обеспечения несовершеннолетних, находящихся в 

государственных организациях социального обслуживания Ульяновской области». 

Решение, принятое по результатам рабочего совещания, довести до 

подведомственных учреждений.  
8. В соответствии с требованиями Распоряжения Губернатора Ульяновской 

области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания 

за нарушения, совершенные при расходовании средств областного бюджета 

Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 

области», за неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных 

должностных обязанностей, повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, 

принять меры дисциплинарного и материального воздействия к должностным лицам 

ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. 

Максимовка».  

 

II. Представление от 01.08.2022 № 888 Директору ОГКУСО «Детский дом-

интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка»: 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в акте. 

2. Принять все необходимые меры к возмещению в областной бюджет средств в 

сумме 58,0 тыс. рублей за выявленное в ходе контрольного мероприятия излишнее 

списание топлива. 

3. Принять все необходимые меры к возмещению в областной бюджет недостачи 

у материально-ответственных лиц в общей сумме 5,5 тыс. рублей. 

4. В срок до 01.10.2022 провести необходимые организационные мероприятия 

по снятию с государственного кадастрового учёта объектов областного недвижимого 

имущества - здание школы, площадью 816,5 кв. м.; здание конторы, общей площадью 

211,1 кв. м. 

5. В срок до 31.12.2022 принять меры к оформлению правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимости, возведенные хозспособом в  1965-1998 гг. 

расположенные на территории  Детского дома  и использующиеся в хозяйственной 

деятельности. 

6. Представить в срок до 15.08.2022 в Министерство имущественных отношений 

и архитектуры Ульяновской области данные об имуществе Учреждения, по состоянию 

на 01.01.2022, в целях актуализации данных в реестре объектов государственной 

собственности Ульяновской области.   

7.  Принять меры к приведению натуральных норм питания в соответствие с 

нормами, установленными постановлением Правительства Ульяновской области от 

25.10.2006 № 297 «Об утверждении норм обеспечения несовершеннолетних, 

находящихся в государственных учреждениях социального обслуживания населения 

Ульяновской области».  
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Не допускать списание продуктов питания на отсутствующих в Учреждении 

детей. 

8. Принять необходимые меры по проведению ремонта и введению в 

эксплуатацию либо списанию неиспользуемых транспортных средств. 

9. Принять необходимые меры для использования по назначению, либо по 

списанию неиспользуемого (непригодного к эксплуатации) более 6 месяцев 

имущества Учреждения. 

10. В полной мере выполнять требования Федерального закона от 06.12.2011   № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по своевременному и полному оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами, 

соблюдать требования по учету, выдачи материальных запасов и их списания 

обеспечить достоверность данных бухгалтерской отчетности.  

11. Перед составлением годовой бухгалтерской отчётности обеспечить 

обязательное проведение инвентаризация основных средств, материальных запасов, 

расчётов и обязательств.  

12. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Ульяновской 

области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания 

за нарушения, совершенные при расходовании средств областного бюджета 

Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 

области» за совершение выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушений правил ведения бухгалтерского учёта принять меры по привлечению к 

дисциплинарной (материальной) ответственности работников Учреждения, 

ответственных за совершение выявленных нарушений. 

 

III. Представление от 01.08.2022 № 889 Министру жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Ульяновской области: 

 

1. Во взаимодействии с Министерством семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области и Администрацией МО 

«Ульяновский район» принять решение о передаче  в областную или муниципальную 

собственность непрофильных активов, числящихся на балансе Учреждения:  

водонапорной насосной башни Рожновского, водяной скважины, буровой скважины и 

т.д. 

2. В срок до 30.08.2022 организовать и провести рабочее совещание с 

приглашением представителей Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области Ульяновской области, Министерства 

имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, Администрации МО 

«Ульяновский район», ОГКП «Ульяновский областной водоканал» по 

вышеуказанному вопросу.  

 

IV. Представление от 01.08.2022 № 891 Министру имущественных 

отношений и архитектуры Ульяновской области: 

 1. Взять на контроль представление ОГКУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» в Министерство 

имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области данных об 
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имуществе Учреждения, по состоянию на 01.01.2022, с целью актуализации данных в 

реестре объектов государственной собственности Ульяновской области.  

 

 

V. Представление от 01.08.2022 № 890 Главе администрации МО 

«Ульяновский район»: 

1. Во взаимодействии с Министерством семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области Ульяновской области, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской 

области  принять решение о передаче  в областную или муниципальную собственность 

непрофильных активов, числящихся на балансе Учреждения:  водонапорной насосной 

башни Рожновского, водяной скважины, буровой скважины и т.д. 

 

 

       


