
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«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 «Ульяновский многопрофильный техникум»  

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 
Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 
области», План деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, 
утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 
24.12.2020 №49/2020, удостоверение на право проведения контрольного 
мероприятия. 

         Цель контрольного мероприятия:  

определение степени достижения целей и задач при выполнении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), выполнения объёма услуг (работ); 

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 в расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета, 

средства от приносящей доход деятельности. 

         Объект контрольного мероприятия: ОГБПОУ «Ульяновский 

многопрофильный техникум». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год и 11 месяцев 2021 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 декабря по 30 

декабря 2021 года, с 10 января по 25 февраля 2022 года. 

Объём проверенных средств: 144375,4 тыс. рублей, в том числе: за 2020 

год -   64826,9 тыс. рублей, за 11 месяцев 2021 года – 79548,5 тыс. рублей,  

Общая сумма выявленных нарушений составила – 888,33 тыс. 

рублей, неэффективного использования средств – 2724,3 тыс. рублей: 

           

 1.  Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 829,53 

тыс. рублей: 

1) 661,7 тыс. рублей - в нарушение п.2.15 Положения о порядке 

установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат), утверждённого 

директором Техникума приказом №6 от 09.01.2018, 84 работникам Техникума 

было установлено и выплачено единовременное поощрение к праздничной дате 

в размере большем, чем предусмотрено Положением о стимулирующих 

выплатах (п.1.2.95 Классификатора); 
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2) 85,9 тыс. рублей – сумма стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы, которые были установлены и выплачены десяти 

работникам Техникума в размере большем, чем было предусмотрено 

оценочными листами комиссии Техникума (п.1.2.95 Классификатора); 

3) 78,8 тыс. рублей -  сумма излишне выплаченной заработной платы за 

период с сентября 2020 года по август 2021 года в результате необоснованно 

утверждённой должности «Ведущий заведующий канцелярией» (п.1.2.95 

Классификатора); 

4) 2,0 тыс. рублей – сумма необоснованно начисленной в июне 2021 года 

материальной помощи человеку, который не являлся сотрудником Техникума 

(п.1.2.95 Классификатора); 

5) 1,13 тыс. рублей – сумма не начисленной и не выплаченной   заработной 

платы сотруднику Техникума в результате не произведенного перерасчета в 

связи с отзывом из отпуска в ноябре-декабре 2021 года (п.1.2.95 

Классификатора). 

 

 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 51,8 тыс. рублей: 

       Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами (п. 2.2 

Классификатора): 

 1) 28,5 тыс. рублей – перерасход бензина марки АИ-92 в количестве 631 л 

(из расчета средней цены за литр 45,2 рублей). Средства подлежат возмещению 

в областной бюджет.  

2) 12,9 тыс. рублей - выявленная в ходе контрольного мероприятия 

недостача у материально-ответственных лиц. Средства подлежат возмещению 

в областной бюджет; 

3) 10,4 тыс. рублей – выявленные в ходе контрольного мероприятия 

излишки у материально-ответственных лиц.  

 В ходе контрольного мероприятия все излишки материальных запасов 

после инвентаризации были оприходованы приходными ордерами на приёмку 

материальных запасов на общую сумму 10,4 тыс. рублей.  

 

 3. Нарушения при осуществлении государственных закупок – 7,0 тыс. 

рублей: 

1) 5,0 тыс. рублей - в нарушение ст. 34, 94, 96 Закона № 44-ФЗ 

Техникумом в 2020-2021 годах не были выставлены требования по оплате 

неустойки в связи с нарушением поставщиками, исполнителями срока поставки 

товаров, оказания услуг по 6 договорам (п. 4.47 Классификатора). 

2) 2,0 тыс. рублей - в нарушение ст. ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 

Закона №44-ФЗ ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум», были 

оплачены невыполненные работы по договору на работы по замене 

деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в ОГБПОУ 

УМТ по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, 6 (п. 4.45. Классификатора). 
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В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения были 

устранены подрядчиком.  

 

       Неэффективное использование средств – 2724,3 тыс. рублей: 

1)  2425,8 тыс. рублей – сумма неиспользуемого более одного года 

имущества Техникума;  

2) 282,1 тыс. рублей - оплата в проверяемом периоде пени и штрафов за 

несвоевременную уплату налогов, штрафа за нарушение требований 

законодательства об обеспечении единства измерений (п.2.3. Методики оценки 

уровня неэффективных бюджетных расходов, п.8. Методики определения 

суммы неэффективного использования средств). 

        3) 16,4 тыс. рублей - расходы на оплату транспортного налога, уплаченного 

за 2020 год за пять автомобилей, находящихся в нерабочем состоянии и не 

используемых Техникумом (п.2.3. Методики оценки уровня неэффективных 

бюджетных расходов, п.6 Методики определения суммы неэффективного 

использования средств, утверждённой решением Коллегии Счётной палаты 

Ульяновской области от 16.05.2017 №22/2017).  

 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

 

 1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) В нарушение пп. 6,7 СГС «Нематериальные активы», утверждённого 

Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н, 

пп.151.1, 151.2 Инструкции № 157н не отражены в учёте и не были отнесены на 

счёт 111.60 «Права пользования нематериальными активами» приобретенные в 

2021 году  нематериальные активы: программное обеспечение на пакет офисных 

программ «Мой офис» на 65 компьютеров, программное обеспечение «Альт 

Рабочая станция» на 65 компьютеров, сертифицированный ФСТЭК России 

Dr.Web на 5 пользователей. Программное обеспечение было приобретено для 

дальнейшей установки на компьютеры в ЦОПП (п. 2.2,2.7 Классификатора). 

В ходе проведения контрольного мероприятия данные программы были 

установлены на компьютеры и введены в эксплуатацию;    

2) В нарушение п.п.349 Инструкции № 157н, п.4.10 Учетной политики, 

Техникумом приобретаемые и выдаваемые для проведения ремонта 

транспортных средств запасные части, не принимались к забалансовому учету 

(на счет 09) и не учитывались в карточках количественно-суммового учета видам 

и количеству запчастей в течение периода эксплуатации в составе ТС по лицам, 

за которыми закреплены транспортные средства (п. 2.1. Классификатора); 

3) В нарушении статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», п.34 Инструкции №174н снятый с автомобиля 

аккумулятор, не был принят к бухгалтерскому учету как лом цветных металлов 

по цене возможной реализации (п.2.2 Классификатора). 
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2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 

1) В нарушение п. 2.3.1 Распоряжения Агентства государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области от 12.03.2018 №881-р, 

Техникумом,  по договору от 12.03.2018№3, заключенному с  Министерством 

образования и науки Ульяновской области (в настоящее время - Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской области), были переданы в 

безвозмездное пользование помещения общей площадью 595,33 кв.м., 

расположенные на 3 и 4 этажах здания по адресу: г. Ульяновск, ул. Доватора, 14, 

без заключения договора на возмещение коммунальных услуг. При этом оплата 

коммунальных услуг за помещения, переданные в безвозмездное пользование, 

осуществлялась Техникумом. В проверяемом периоде (2020 год и 11 месяцев 

2021 года) расчетный размер платежей за отопление переданных в 

безвозмездное пользование помещений, расположенных на 3,4 этажах здания, 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Доватора, 14 составил 122,4 тыс. 

рублей (п.  3.12 Классификатора); 

2) Не заключен договор безвозмездного пользования помещениями №11 и 

№19 на первом этаже здания учебного корпуса №1 общей площадью 26,05 кв. 

м., по адресу Рябикова, 6, в которых размещается медицинский кабинет (п.  3.12 

Классификатора); 

3) Нарушение порядка отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества  

В нарушение положений Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановления Правительства РФ от 26.07.2010  

№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Постановления 

Правительства Ульяновской области от 27.12.2010 № 457-П «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

автономных или бюджетных учреждений Ульяновской области», распоряжения  

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 04.06.2021 

года №1149-р основные средства на общую сумму 412,9 тыс. рублей не были 

отнесены к особо ценному движимому имуществу. (п. 3.17 Классификатора). 

 

3.   Нарушения при осуществлении государственных закупок:  

1) В нарушение ч. 7 ст. 16 Закона №44-ФЗ план график закупок товаров, 

работ, услуг на 2020 год был утвержден и размещен в ЕИС с нарушением сроков 

на 4 дня (п. 4.19 Классификатора); 

2)   в 2020 году - по 5 контрактам (договорам) Техникумом была 

произведена оплата за поставленные товары и оказанные услуги, на общую 

сумму 1611,2 тыс. рублей с нарушением предусмотренных условиями 

контрактов/договоров сроков (нарушение сроков оплаты составило от 10 до 19 

дней с даты подписания документов о приемке) (п.4.44. Классификатора). 

 

Неэффективное использование имущества  



5 

 

1) В ходе контрольного мероприятия было установлено, что часть 

помещений Техникума в здании учебного комбината, расположенного по адресу 

ул. Доватора, 14 не используются.  

 Общая площадь помещений в здании учебного комбината на 

ул.Доватора,14, неиспользуемых либо используемых не по назначению 

(складирование строительных материалов, мусора и мебели, непригодной для 

использования) свыше двух лет составила 608,7 кв. м. Все указанные помещения 

отапливаются. 

  

         На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской 

области направила:  

I. Представление Министру просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 01.04.2022 №338: 

1.  Взять на контроль выполнение ОГБПОУ «Ульяновский 

многопрофильный техникум» плана по устранению выявленных в ходе 

контрольного мероприятия нарушений. 

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

контрольного мероприятия недостачи у материально-ответственных лиц в общей 

сумме 12,9 тыс. рублей.  

 3. Взять на контроль возмещение в областной бюджет средств в сумме 28,5 

тыс. рублей за перерасход бензина марки АИ-92 в количестве 631 л, выявленный 

в ходе контрольного мероприятия.   

   4. Взять на контроль строгое соблюдение требований, предусмотренных 

Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ульяновской области 

от 10.09.2015 № 457-П, при определении объемов государственного задания и его 

финансового обеспечения.   

5. В срок до 30.04.2022 принять меры к недопущению направления 

Техникумом субсидии на выполнение государственного задания на содержание 

помещений, в здании по адресу: г. Ульяновск, ул. Доватора, 14, переданных в 

безвозмездное пользование Министерству просвещения и воспитания   

Ульяновской области в соответствии с договором безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 12.03.2018 №3. Заключить договор на возмещение 

коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещений. 

Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, не обеспечившим 

ранее заключения договора на возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов на содержание помещений. 

6. Взять на контроль заключение Техникумом в срок до 30.04.2022 договора 

безвозмездного пользования помещениями №11 и №19 на первом этаже здания 

учебного корпуса №1, по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, 6, в которых 

расположен медицинский кабинет общей площадью 26,05 кв. м., в рамках 

договора об оказании медицинских услуг, заключенного с ГУЗ Городская 

поликлиника № 1 им. С.М. Кирова. 

7. Взять на контроль вопросы, связанные с использованием части 

помещений Техникума общей площадью 608,7 кв. м в здании учебного 
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комбината, расположенного по адресу ул. Доватора, 14.  

8. Взять на контроль вопросы, связанные с обеспечением сохранности 

дорогостоящего компьютерного и иного оборудования, оргтехники, находящихся 

в помещениях Центра опережающей профессиональной подготовки, по адресу: 

ул. Доватора, д.14. Рассмотреть целесообразность установления поста охраны в 

помещениях Центра, кнопки тревожной сигнализации (КТС) и т.п. 

9. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, не обеспечившим 

контроль за предоставлением подведомственными учреждениями отчётности по 

соглашениям о предоставлении субсидий на иные цели в соответствии с формой, 

утверждённой Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.  

10. 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 ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум».  

 

II. Представление Директору ОГБПОУ «Ульяновский 

многопрофильный техникум» от 01.04.2022 №339: 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в 

акте. 

2. Принять все необходимые меры к возмещению в областной бюджет 

выявленной в ходе контрольного мероприятия недостачи у материально-

ответственных лиц в общей сумме 12,9 тыс. рублей.  

3.  Принять все необходимые меры к возмещению в областной бюджет 

средств в сумме 28,5 тыс. рублей за перерасход бензина марки АИ-92 в 

количестве 631 л, выявленный в ходе контрольного мероприятия.   

4. В срок до 30.04.2022 заключить договор возмещения коммунальных и 

эксплуатационных расходов на содержание помещений, находящихся в 

оперативном управлении Техникума и переданных в безвозмездное 

пользование Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области.  

5. В срок до 30.04.2022 заключить договор безвозмездного пользования 

помещениями №11 и №19 на первом этаже здания учебного корпуса №1, по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова, 6, в которых расположен медицинский 

кабинет общей площадью 26,05 кв. м., в рамках договора об оказании 

медицинских услуг, заключенного с ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М. 

Кирова. 

6. Принять все необходимые меры для использования части помещений 

Техникума общей площадью 608,7 кв. м в здании учебного комбината, 

расположенного по адресу ул. Доватора, 14.  
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7. Принять необходимые меры по проведению ремонта и введению в 

эксплуатацию, либо по списанию неиспользуемых более двух лет транспортных 

средств.  

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

списанию неиспользуемого более одного года имущества Техникума на общую 

сумму 2425,8 тыс. рублей.  
9. Обеспечить принятие к бухгалтерскому учету следующих объектов: 

- в составе особо ценного движимого имущества - агрегат окрасочный 

высокого давления FINISH 211-2 балансовой стоимостью 400,0 тыс. рублей; 

автомобиль УАЗ-2206-04 гос. № К 276 УХ 73, балансовой стоимостью 12,9 тыс. 

рублей. 

10. Принять все возможные меры для обеспечения сохранности 

дорогостоящего компьютерного и иного оборудования, оргтехники, находящихся 

в помещениях Центра опережающей профессиональной подготовки, по адресу: 

ул. Доватора, д.14. Рассмотреть целесообразность установления поста охраны в 

помещениях Центра, кнопки тревожной сигнализации (КТС) и т.п.  

11. 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» по результатам контрольного мероприятия принять меры 

по привлечению к дисциплинарной (материальной) работников Техникума, 

ответственных за совершение выявленных нарушений. 

 

Информация об исполнении представлений Счётной палаты 

Ульяновской области: 

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум» возместил в 

областной бюджет денежные средства в сумме 28,5 тыс. рублей за перерасход 

бензина марки АИ-92 в количестве 631 л, выявленный в ходе контрольного 

мероприятия (п/п от 12.04.2022 №121262). 


