


организация и осуществление контроля за своевременностью

и полнотой исполнения областного бюджета и бюджета

территориального государственного внебюджетного фонда по

доходам и расходам;

проведение экспертиз проектов областного бюджета и

бюджета территориального государственного внебюджетного

фонда, иных нормативных правовых актов, предусматривающих

расходы, покрываемые за счѐт средств областного бюджета и

(или) влияющие на формирование и исполнение областного

бюджета и бюджета территориального государственного

внебюджетного фонда;



анализ выявленных отклонений от установленных показателей

областного бюджета и бюджета территориального

государственного внебюджетного фонда и подготовка

предложений, направленных на их устранение, а также на

совершенствование бюджетного процесса в целом;

осуществление контроля за законностью и своевременностью

движения средств областного бюджета и средств

территориального государственного внебюджетного фонда;

осуществление контроля в сфере управления и распоряжения

государственной собственностью Ульяновской области.



Контрольные полномочия Счётной палаты Ульяновской области

в полном объѐме

Региональные органы 
исполнительной власти и 
областные учреждения

Территориальный 
государственный

внебюджетный фонд

в части

получения, перечисления или использования средств областного 

бюджета, использования областной собственности и управления 

ею, наличия налоговых и иных льгот и преимуществ

Органы местного 
самоуправления

Предприятия,             
организации,               

учреждения и их 
объединения вне 

зависимости от видов 
и форм 

собственности

Общественные 
объединения,             

негосударственные 
фонды и иные 

негосударственные 
организации 



20 марта 1997 года - Законодательное Собрание Ульяновской области 

приняло Постановление №20/54 «Положение о Счетно-контрольной 

комиссии Законодательного Собрания Ульяновской области»

30 июня 1998 года - Законом Ульяновской области от №024-ЗО «О 

Контрольно-счѐтной палате Ульяновской области» Счѐтно-

контрольная комиссия преобразована в Контрольно-счѐтную палату 

Ульяновской области

1 января 2009 года – в соответствии с Законом  Ульяновской  области  

от  10.10.2008   № 170-ЗО «О Счѐтной  палате Ульяновской области» 

образовано новое юридическое лицо – Счѐтная палата Ульяновской 

области





В 2010 году выявлено нарушений на сумму, более чем в 3 
раза большую, чем в 2009 году
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Общая сумма выявленных нарушений –
698,2 млн. рублей 8



 Прокуратурой Ульяновской области;

 Управлением Федеральной службы безопасности по 
Ульяновской области;

 Управлением внутренних дел по Ульяновской 
области;

 Ульяновской межрайонной природоохранной 
прокуратурой;

 Управлением Федеральной налоговой службы по 
Ульяновской области;

 Управлением Федерального казначейства по 
Ульяновской области;
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 Территориальным
управлением Федеральной
службы финансово-бюджетного
надзора в Ульяновской области;

 Управлением
Росздравнадзора по Ульяновской
области;

 Управлением Федеральной
антимонопольной службы по
Ульяновской области;

 Министерством финансов
Ульяновской области
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 Уполномоченным по противодействию коррупции в
Ульяновской области и его аппаратом;

 Ульяновским региональным отделением Фонда
социального страхования;

 Государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Показатель на 31.12.2008г. на 31.12.2009г. на 31.12.2010г.

Созданы 
муниципальные 

контрольно-счётные 
органы

22 МКСО 
(92% всех 

муниципальных 
районов и городских 

округов)

24 МКСО 
(100% всех 

муниципальных 
районов и городских 

округов)

24 МКСО 
(100% всех 

муниципальных 
районов и городских 

округов)

Численность 
сотрудников 

муниципальных 
контрольно-счётных 

органов 

45 40 42

Передали функции 
внешнего финансового 

контроля 

47 поселений
(33% всех поселений 

области)

129 поселений 
(90% всех поселений 

области)

143 поселения 
(100% всех поселений 

области)
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• В октябре 2009 года проведен
научно-консультационный семинар
«Актуальные проблемы аудита
эффективности использования
бюджетных средств» с участием
доктора экономических наук,
сотрудника Счетной палаты РФ
А.Н.Саунина;

• проведены совместно с Минфином
области курсы повышения
квалификации работников органов
финансового контроля на базе
Ульяновского государственного
университета (май-июнь, октябрь
2009г.)
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• В 2010 году прошли
трехдневные стажировки в
Счётной палате Ульяновской
области новые руководители
МКСО;

• С декабря 2010 года начали
проводить стажировки всех
остальных руководителей
МКСО;

• В 2010 году проведены курсы
по обучению сотрудников
МКСО работе с программным
комплексом
автоматизированного расчёта
смет «АРОС» 19
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В конкурсе приняли участие сотрудники 12
муниципальных контрольно-счётных органов
(МКСО).

Номинации конкурса:

Лучшее контрольное мероприятие

Лучшее экспертно-аналитическое мероприятие
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Подготовлен и издан сборник

«200 типовых нарушений, выявляемых при 
проведении контрольных мероприятий в 

муниципальных образованиях»
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Разработан и утверждён стандарт финансового 
контроля Счётной палаты Ульяновской области

«Порядок организации и проведения 
совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Счётной палаты и 
контрольно-счётных органов муниципальных 

образований Ульяновской области»
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В декабре 2010 года в рамках создания 
Государственной информационно-

аналитической системы контрольно-счетных 
органов Российской Федерации 

в Счётную палату Ульяновской области 

был поставлен комплекс программно-
технических средств за счёт финансирования 

из федерального бюджета
26



Опубликованы статьи об опыте работы 

Счётной палаты Ульяновской области в федеральных 
журналах:

• «Аналитический вестник Совета Федерации 
ФС РФ» № 11 за 2010г.;

• «Бюджет» № 8 за 2010г.;

• «Государственный аудит. Право. 
Экономика.» №4 за 2010г.;

• «Финансовый контроль» № 1 за 2011г.;

• «Вестник АКСОР» №1, №2, №4 за 2010 г.
27



• 8 публикаций в федеральных и 24 публикации в
областных печатных средствах массовой
информации о работе Счётной палаты области;

• информация о всех контрольных мероприятиях
размещается на сайтах Счётной палаты Ульяновской
области http://www.zsuo.region73.ru/sp и
Ассоциации контрольно-счётных органов России
http://ach-fci.ru/Ulyanobl. В 2010 году размещено
129 сообщений в сети ИНТЕРНЕТ о работе Счётной
палаты области.
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Адрес: 432970,  г.Ульяновск, 

ул.Радищева, д.1

Тел./факс. (8422) 44-24-86 приѐмная;

E-mail: schet73@gmail.com

http://www.zsuo.region73.ru/sp


