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Контрольные мероприятия Экспертно-аналитические мероприятия
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• Строительство общеобразовательной организации

на 1000 ученических мест в жилом микрорайоне

«Центральный» в Заволжском районе города

Ульяновска (НП «Жилье и городская среда»);

• Реализация мероприятий федеральной программы

«Оздоровление Волги» (НП «Экология»);
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• Строительство детского сада в с. Большой Чирклей

Николаевского района (НП «Демография»);

• Профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц

предпенсионного возраста с использованием

персонифицированных образовательных

сертификатов (НП «Демография»);
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• Использование субсидий, предоставленных из

областного бюджета Ульяновской области АНО

«Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» (НП «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

предпринимательской инициативы»);

• Проверка в отношении ГАУ ДО «Губернаторская

школа искусств для одарённых детей», в том числе

средств, выделенных в рамках реализации НП

«Культура»
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• ГП «Развитие транспортной системы Ульяновской

области»;

• ГП «Формирование комфортной городской среды в

Ульяновской области»
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Проверка 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)



8

• ОГКП «Ульяновский областной водоканал»;

• ГУ «Ульяновская государственная аптека»;

• ОГАУ «Молодёжный творческий центр

«Ульяновский молодёжный театр»;

• ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для

одарённых детей»;

• ОГБУ «СШОР по футболу «Волга» им. Н.П.

Старостина;

• ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум)

олимпийского резерва»;

• ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями

«Восхождение»
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• Николаевский район;

• Старомайнский район



10

• Реализация на территории Ульяновской области

прав детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на обеспечение жилыми

помещениями;

• Оценка объёмов выделения, направлений

расходования и достижения показателей

результативности использования средств

областного бюджета Ульяновской области,

направленных в виде субсидий

негосударственным некоммерческим

организациям, учредителями которых

являются органы исполнительной власти

Ульяновской области
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Нарушения при 

осуществлении 
государственных 

(муниципальных) 
закупок и закупок 

отдельными видами 
юридических лиц

387,2
63,9%

Нарушения при 

формировании и 
исполнении 

бюджетов
185,4

30,6%

Нарушения ведения 

бухучёта, 
составления и 

представления 
бухгалтерской 

(финансовой) 
отчётности

24,1
4,0%

Нарушения в сфере 

управления и 
распоряжения 

государственной 
(муниципальной) 

собственностью
2,6

0,4%

Иные нарушения

7,1
1,2%

Общая сумма выявленных нарушений –
606,4 млн. рублей 16
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18* без учета 63,2 миллиона рублей, поступивших в областной бюджет от продажи акций АО «Агрокомбинат 

Ульяновский» по итогам проведения контрольного мероприятия в 2019 г.
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Кроме того, по итогам проверки Счётной

палаты, проведённой в 2019 г., в 2021 году

было ликвидировано АО «Агрокомбинат

«Ульяновский». В областной бюджет

Ульяновской области в 2021 году поступили

средства от продажи в 2020 году Акционерным

обществом «Агрокомбинат «Ульяновский»

пакета акций АО «Агрофирма

«Старомайнская» в сумме 63,2 млн. рублей.
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По результатам проверок Счётной

палаты Ульяновской области в 2021

году было введено в эксплуатацию

неиспользуемое имущество,

приобретенное за счёт бюджетных

средств, общей стоимостью 4,7 млн.

рублей
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С участием экспертов Счётной

палаты Ульяновской области в работе

Комиссии по повышению

эффективности осуществления

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Ульяновской

области в 2021 году обеспечена

экономия на сумму 87,2 млн. руб.
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С учётом материалов контрольных

мероприятий, проведённых Счётной

палатой Ульяновской области в 2021

году, было возбуждено два уголовных

дела.
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По итогам контрольных мероприятий,

проведённых Счётной палатой Ульяновской

области в 2021 году, было возбуждено 15

административных дел.

8 должностным лицам назначены

административные наказания в виде

штрафов на общую сумму 167 тыс.руб.



Показатель 2021 г.

Проведено контрольных мероприятий 196

Количество объектов, проверенных
МКСО

315

Объем проверенных средств, млн.руб. 4 535,2

Сумма нарушений, выявленная по 
результатам  контрольных 
мероприятий, млн.руб.

1 667,5



Показатель 2021 г.

Выявлено неэффективное 
использование средств по результатам  
контрольных мероприятий, млн.руб.

101,6

Возмещено средств и устранено 
нарушений по результатам работы 
МКСО, млн.руб.

511,0

Количество материалов, направленных 
МКСО в органы прокуратуры 291



27

По материалам проверок,

проведённых муниципальными

контрольно-счётными органами, в 2021

году было составлено 55 протоколов об

административных правонарушениях.
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• ГУЗ «Областной клинический онкологический

диспансер» Региональный проект «Борьба с

онкологическими заболеваниями» (НП

«Здравоохранение»);

• Строительство детского сада по ул.Отрадная в

г.Ульяновске (НП «Демография»);

• Строительство детского сада в с.Сосновка

Карсунского района (НП «Демография»);
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• ОГКУСО ДДИ «Родник» с. Максимовка

Ульяновского района;

• ОГАОУ Многопрофильный лицей № 20;

• ОГБУ «СШОР по боксу им. А.В. Гришина»
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• ОГКП «Агентство стратегического

консалтинга»;

• АО «Новомалыклинский агротехснаб»;

• ОГАУ «Карсунский лесхоз»
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• «Вешкаймский район»,

• «Кузоватовский район»,

• «Радищевский район»,

• «Цильнинский район»
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