
     

Информация 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

по проверке законности и результативности использования средств 

областного бюджета Ульяновской области, выделенных на 

реконструкцию здания ОГБУК «Центр народной культуры 

Ульяновской области» (ДК УАЗ). 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 

области», пункт 2.5. плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области 

на 2022 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской 

области от 10.12.2021 №43/2021, удостоверение на проведение контрольного 

мероприятия от 17.05.2022 №544. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета Ульяновской 

области, выделенных на реконструкцию здания ОГБУК «Центр народной 

культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ). 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств 

областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реконструкцию 

здания ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ). 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик», Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской области». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 мая по 06 июля 

2022 года. 

Проверяемый период: 2019 - 2022 годы. 

 

Общая сумма проверенных средств составила 280683,0 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений – 3083,76 тыс. рублей, данные 

средства подлежат возмещению в областной бюджет. 

 Сумма неэффективного использования средств составила 495,77 тыс. 

рублей. 

 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок – 3083,76 тыс. рублей 

В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст.94 Федерального закона 

№44-ФЗ, ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» были оплачены 

невыполненные работы на сумму 3083,76 тыс. рублей. Средства подлежат 

возмещению в областной бюджет. При этом в ходе контрольного 

мероприятия было установлено, что подрядной организацией были 
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произведено отдельные виды работ, предусмотренные контрактом, но не 

оформленные актами прима-сдачи работ. 

Несуммовые нарушения: 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок 

В нарушение ст. 94, ч.2 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

постановления Правительства от 15.05.2017 №570 ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик» допустило нарушение условий реализации 

контракта - была произведена приемка работ, выполненных субподрядчиком, 

тогда как по условиям контракта работы должны были выполняться 

непосредственно самим подрядчиком.  

 
Неэффективное использование средств. 

В соответствии с п.5 Методики определения суммы неэффективного 

использования средств (утверждена Решением Коллегии Счётной палаты 

Ульяновской области от 16.05.2017 № 22/2017) и п. 1.3. Методики оценки 

уровня неэффективных бюджетных расходов (утверждена Председателем 

Правительства Ульяновской области от 19.05.2017) было выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 495,77 

тыс. рублей на приобретение оборудования и мебели, которые не введены в 

эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с даты приобретения. 
 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области направила: 

 1. Предписание от 29.07.2022 № 885 года Министру жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области: 

1.1. Взять на контроль вопрос по возмещению средств в сумме 3083,76 

тыс. рублей, оплаченных ООО «Сеть» за невыполненный объём работ. Данные 

средства подлежат возмещению в областной бюджет Ульяновской области. 
 

2. Предписание от 29.07.2022 № 886 года Директору ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик»: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, 

отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. Принять все необходимые меры по возмещению средств в областной 

бюджет Ульяновской области в сумме 3083,76 тыс. рублей, оплаченных ООО 

«Сеть» за невыполненный объём работ.  

2.3. 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 

имущества Ульяновской области», принять меры дисциплинарного 

воздействия к должностным лицам, допустившим приёмку не выполненных 

работ в сумме 3083,76 тыс. рублей и допустивших нарушение условий 
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реализации контракта (выполнение работ субподрядными организациями 

свыше установленного предела) на общую сумму 7781,1 тыс. рублей. 

 

3. Предписание от 29.07.2022 № 883 Министру искусства и 

культурной политики Ульяновской области: 

3.1. При заключении соглашений о предоставлении субсидий на иные 

цели (строительство, реконструкция, модернизация) из областного бюджета 

Ульяновской области четко прописывать объекты и суммы финансирования. 

3.2. Взять на контроль вопрос по вводу в эксплуатацию оборудования, 

отражённого в отчёте в таблице № 3, которые не использовалось более 6 

месяцев и хранится на складе Учреждения.  

3.3. Взять на контроль оснащение Центра креативных компетенций 

«Патриот» 9 компьютерами и светодиодным экраном.  

 

4. Предписание от 29.07.2022 № 884 Директору Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народной 

культуры Ульяновской области»: 

4.1. Принять все необходимые меры по вводу в эксплуатацию 

оборудования на общую сумму 284,7 тыс. рублей, отражённого в отчёте в 

таблице № 3, которые не использовалось более года и хранится на складе.  

4.2. Приобрести для Центра креативных компетенций «Патриот» 

светодиодный экран и 9 компьютеров для организации компьютерного класса  

4.3. Не допускать перераспределения оборудования, приобретаемого за 

счёт субсидий, выделенных на модернизацию одного объекта (филиала 

учреждения), между другими филиалами. 

 

 

 


