
   

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка законности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных 

вопросов по исполнению местных бюджетов в МО «Тереньгульский 

район» за 2020 год и 9 месяцев 2021 года» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области «О Счётной палате Ульяновской области» от 10.10.2008 

№170-ЗО, план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 

год, утверждённым решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области 

от 24.12.2020 № 49/2020, удостоверение на право проведения контрольного 

мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия: 

• соблюдение условий и требований законодательства Российской 

Федерации, областного законодательства, нормативных актов, принятых 

органами представительной и исполнительной власти муниципального 

образования при исполнении местного бюджета; 

• проверка полноты и эффективности использования областных и 

федеральных средств, выделенных в 2020 году и за 9 месяцев 2021 года МО 

«Тереньгульский район» на реализацию государственных программ. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  

• процесс формирования и использования средств бюджета МО 

«Тереньгульский район»; 

• использование средств федерального бюджета и бюджета Ульяновской 

области, перечисленных бюджету МО «Тереньгульский район». 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

1.  МУ Администрация муниципального образования «Тереньгульский 

район». 

2. МУ Отдел образования администрации МО «Тереньгульский район». 

3. МУ Отдел по делам культуры и организации досуга МО «Тереньгульский 

район». 

4. Администрации сельских поселений Муниципального образования 

«Тереньгульский район». 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 ноября 2021 года 
по 30 декабря 2021 года, с 28 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года. 

Общий объём проверенных средств: 113,6 млн. рублей. 

  Общая сумма нарушений – 2 005,5 тыс. рублей, из них подлежат 

возмещению в бюджет средства в сумме – 797,4 тыс. рублей.  

На дату окончания контрольного мероприятия возмещено и устранено 

нарушений на сумму – 78,5 тыс. рублей. 
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Сумма неэффективного использования средств – 2 606,2 тыс. рублей. 

 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов –                      

1 864,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

1.1. 1 108,8 тыс. рублей - сумма социальной выплаты, выделенной участнику 

программы с нарушением условий государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной 

программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, 

сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/578-П, 

и статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (перечисление социальной выплаты 

непосредственно участнику программы, а не продавцам стройматериалов и 

оборудования для постройки дома своими силами). 

 

1.2. 756,0 тыс. рублей – сумма социальной выплаты, выделенной участнику 

государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 

архитектуры в Ульяновской области» (подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульяновской области») с нарушением 

условий Программы и статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. Семья участника 

Программы была принята к учёту как нуждающаяся в улучшении жилищных 

условий по адресу фактической регистрации места жительства несмотря на то, 

что на каждого члена семьи (с учетом родителей) на дату включения в 

Программу приходилось уже больше 12 кв. м учетной нормы жилья (пункт 

1.2.5. Классификатора).  

Данные средства подлежат возмещению в: 

• федеральный бюджет – 241,1 тыс. рублей; 

• областной бюджет Ульяновской области – 326,2 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Тереньгульский район» - 188,7 тыс. рублей. 

 

1. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 140,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

2.1. 54,8 тыс. рублей - оплата МОУ «Ясашно-Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа» фактически не выполненных работ (блок 

оконный пластиковый с количеством створок более трёх) подрядчику по 

муниципальному контракту на выполнение работ по замене деревянных 

оконных блоков на блоки из ПВХ (п. 4.45 Классификатора). 

На дату окончания контрольного мероприятия данное нарушение 

было устранено. 

 

2.2. 23,7 тыс. рублей - оплата МОУ «Солдатскоташлинская средняя 

общеобразовательная школа» фактически не выполненных работ (устройство 

покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках) подрядчику 
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по контракту на выполнение работ по демонтажу и монтажу линолеума и 

плинтуса в помещениях (п. 4.45 Классификатора).  

На дату окончания контрольного мероприятия данное нарушение 

было устранено. 

 

2.3.    23,4 тыс. рублей - оплата МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» 

фактически не выполненных работ (работ по монтажу перегородок стальных, 

консольных сетчатых сантехнических) подрядчику по контракту на 

выполнение работ по ремонту санузла 1-го этажа МОУ  Тереньгульский лицей 

при УлГТУ (п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению в: 

• областной бюджет – 22,23 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Тереньгульский район» - 1,17 тыс. рублей.  

2.4. 11,9 тыс. рублей – оплата администрацией администрацией МО 

«Михайловское сельское поселение» фактически не выполненных работ 

(установка забора) подрядчику по муниципальному контракту на выполнение 

работ по ограждению сельского кладбища с. Елшанка Тереньгульского района 

(п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению в: 

• областной бюджет – 8,33 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Михайловское сельское поселение» - 3,57 тыс. рублей.  

 

2.5.  2,5 тыс. рублей – оплата администрацией МО «Подкуровское сельское 

поселение» подрядчику фактически невыполненных работ по установке трёх 

скамеек на игровой и спортивной площадке в с. Солдатская Ташла 

Тереньгульского района (п. 4.45 Классификатора). 

Данные средства подлежат возмещению в: 

• федеральный бюджет – 2,03 тыс. рублей; 

• областной бюджет – 0,44 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Подкуровское сельское поселение» - 0,03 тыс. рублей.  

 

2.6. 3,6 тыс. рублей – стоимость фактически не поставленной подрядчиком, 

но оплаченной администрацией МО «Подкуровское сельское поселение» одной 

скамьи на игровой и спортивной площадке в с.Солдатская Ташла 

Тереньгульского района. 

 

2.7. 20,8 тыс. рублей - стоимость досок для рисования ненадлежащего 

качества (доски деформированы), приобретённых подрядчиком для МБУ 

«Благоустройство» по муниципальному контракту на благоустройство площади 

Ленина в р.п. Тереньга Тереньгульского района (п. 4.45 Классификатора).  

 

Неэффективное использование бюджетных средств –                                         

2 606,2 тыс. рублей, в том числе:                                       
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1. 2 591,5 тыс. рублей – расходы консолидированного бюджета МО 

«Тереньгульский район» на уплату штрафов за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров), в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ, 

являются неэффективным использованием бюджетных средств (п. 8 

Методики), в том числе: 

 

 2020 год: 

• за нарушения налогового законодательства – 1 197,3 тыс. рублей (пени – 

1 120,4 тыс. рублей; штрафы – 76,9 тыс. рублей); 

• за нарушения требований  Закона № 44-ФЗ – 624,3 тыс. рублей (пени). 

9 месяцев 2021 года: 

• за нарушения налогового законодательства – 537,9 тыс. рублей (пени – 

526,9 тыс. рублей; штрафы – 11,0 тыс. рублей); 

• за нарушения требований  Закона № 44-ФЗ – 232,0 тыс. рублей (пени). 

 

2. 7,5 тыс. рублей – стоимость фактически полученных, но не 

установленных более шести месяцев двух секций забора, приобретённых 

администрацией МО «Михайловское сельское поселение» по договору на 

поставку детской игровой площадки и ограждения в с.Гавриловка 

Тереньгульского района (п. 5 Методики). 

 

3. 7,2 тыс. рублей – стоимость фактически полученных, но не 

установленных более шести месяцев двух скамеек, приобретённых 

администрацией МО «Подкуровское сельское поселение» на игровой и 

спортивной площадке в с.Солдатская Ташла Тереньгульского района (п. 5 

Методики). 

  

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской 

области направила: 
 

Предписание Министерству строительства и архитектуры 

Ульяновской области №314 от 28.03.2022: 

1. В судебном порядке признать незаконными действия администрации МО 

«Белогородское сельское поселение» Тереньгульского района Ульяновской 

области по учёту как нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи по 

адресу, где они фактически проживают,  в связи с наличием в собственности 

квартиры, находящейся в г. Ульяновске, общей площадью 41,2 кв.м. 

 

2. В судебном порядке признать недействительным решение 

администрации МО «Тереньгульский район» Ульяновской области по 

включению в список участников подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области» семьи по заявлению от 21.10.2021 года как нарушающее 

условия подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
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в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» и положения 

статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством 

РФ, по возмещению средств в федеральный бюджет – 241,1 тыс. рублей и в 

областной бюджет Ульяновской области – 326,2 тыс. рублей, выплаченные 

администрацией МО «Тереньгульский район» семье в составе социальной 

выплаты, с нарушением условий подпрограммы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области» и статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.   
 

Предписание Главе администрации МО «Тереньгульский район» №313 

от 28.03.2022: 
 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 

отмеченных в акте проверки. 
  

2. Совместно с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской 

области принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по возмещению Ярдаевой Е.С - участницей подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 

архитектуры в Ульяновской области» социальной выплаты в сумме 756,0 тыс. 

рублей, полученной с нарушением условий Программы и статьи 179 

Бюджетного кодекса РФ 

 Данные средства подлежат возмещению в: 

• федеральный бюджет – 241,1 тыс. рублей; 

• областной бюджет Ульяновской области – 326,2 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Тереньгульский район» - 188,7 тыс. рублей. 

 

3. Взять на контроль возмещение подрядчиком денежных средств в сумме 

23,4 тыс. рублей, оплаченных МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» за 

фактически не выполненные работы (работы по монтажу перегородок 

стальных, консольных сетчатых сантехнических) по контракту на выполнение 

по ремонту санузла 1-го этажа МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ». 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет – 22,23 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Тереньгульский район» - 1,17 тыс. рублей.  

 

4. Взять на контроль возмещение подрядчиком денежных средств в сумме 

11,9 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Михайловское сельское 

поселение» за фактически не выполненные работы (установка забора) по 

ограждению сельского кладбища с. Елшанка Тереньгульского района. 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет – 8,33 тыс. рублей; 
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• бюджет МО «Михайловское сельское поселение» - 3,57 тыс. рублей.  

 

5.  Взять на контроль возмещение подрядчиком денежных средств в сумме 

2,5 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Подкуровское сельское 

поселение» за фактически не выполненные работы по установке 3 скамеек на 

игровой и спортивной площадке в с. Солдатская Ташла Тереньгульского 

района. 

Данные средства подлежат возмещению. 

• федеральный бюджет – 2,03 тыс. рублей; 

• областной бюджет –0,44 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Подкуровское сельское поселение» - 0,03 тыс. рублей.  

 

7. Принять меры дисциплинарного и/или материального воздействия к 

лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного 

мероприятия. 
 

Предписание Директору МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» 

№312 от 28.03.2022: 

 Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме 23,4 тыс. 

рублей, оплаченных МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» за фактически 

невыполненные работы (работы по монтажу перегородок стальных, 

консольных сетчатых сантехнических) по контракту на выполнение работ по 

ремонту санузла 1-го этажа МОУ  «Тереньгульский лицей при УлГТУ». 

 

Предписание Главе администрации МО «Михайловское сельское 

поселение» №311 от 28.03.2022: 

 

1. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме 11,9 тыс. 

рублей, оплаченных администрацией МО «Михайловское сельское поселение» 

за фактически не выполненные работы (установка забора) по ограждению 

сельского кладбища с. Елшанка Тереньгульского района. 

Данные средства подлежат возмещению: 

• областной бюджет – 8,33 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Михайловское сельское поселение» - 3,57 тыс. рублей.  

 

2. Принять меры по установке двух секций забора стоимостью                                        

7,5 тыс. рублей, приобретённых администрацией МО «Михайловское сельское 

поселение» по договору на поставку детской игровой площадки и ограждения в 

с. Гавриловка, Тереньгульского района. 

 

 

Предписание Главе администрации МО «Подкуровское сельское 

поселение» №310 от 28.03.2022: 
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1. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ 

меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме 2,5 тыс. рублей, 

оплаченных администрацией МО «Подкуровское сельское поселение» за 

невыполненные работы по установке 3 скамеек на игровой и спортивной 

площадке в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района. 

Данные средства подлежат возмещению. 

• федеральный бюджет – 2,03 тыс. рублей; 

• областной бюджет – 0,44 тыс. рублей; 

• бюджет МО «Подкуровское сельское поселение» - 0,03 тыс. рублей.  

 

2. Принять меры по установке двух скамеек стоимостью 7,2 тыс. рублей, 

приобретённых администрацией МО «Подкуровское сельское поселение» для 

игровой и спортивной площадки в с. Солдатская Ташла Тереньгульского 

района.  

           

3. Провести служебное расследование для определения должностных 

лиц, допустивших утрату одной скамьи стоимостью 3,6 тыс. рублей, либо 

подписавших документы о приемке фактически не поставленного товара, и 

принятия решения о возмещении причиненного ущерба. Материалы 

служебного расследования, при необходимости, направить на рассмотрение в 

правоохранительные органы.   

 

Информация об исполнении предписаний Счётной палаты 

Ульяновской области: 

1. Подрядчиком выполнены работы стоимостью 23,4 тыс. рублей по 

монтажу перегородок стальных, консольных сетчатых сантехнических 

санузла 1-го этажа МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» (акт о приёмке 

выполненных работ от 28.03.2022 №1). 

 

 


