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Резюмируя выступления председателя Счётной палаты Игоря Егорова, надо сказать: 

система финансового контроля в области выстроена. Время переходить от финансового 

аудита к аудиту эффективности.  

Напомним читателям, что, говоря о первом годе работы, мы имеем ввиду первый год 

существования обновленного регионального органа парламентского финансового 

контроля. До 2009 года эти функции исполняла Контрольно-счетная палата при 

Законодательном собрании области. Её правопреемник обладает некоторыми новыми 

функциями, несравненно большими полномочиями и имеет самостоятельный 

юридический статус.  

Тем не менее в следующий четверг Игорь Егоров будет отчитываться о проделанной 

работе перед депутатами областного парламента. Что ж, перед ними отчитывается даже 

глава региона… Читатели «Ульяновской правды» имеют возможность узнать то, что 

народные избранники будут обсуждать только через неделю.  

Начнем с завершения выстраивания пирамиды внешнего финконтроля. Наша область - 

один из немногих регионов Поволжья, в которых финансовые контролёры есть при 

Советах народных депутатов во всех муниципалитетах. Соответственно уже более 90 

процентов поселений передали свои контрольные полномочия в их ведение. (К марту 

этот показатель станет стопроцентным). То есть парламентский, а по сути общественный, 

контроль над расходованием бюджетных средств теперь осуществляется на всей 

территории области. Кстати, весь финансовый контроль (и внешний, и внутренний) 

обеспечивает чуть менее полутора сотен специалистов. Учитывая двадцать с лишним 

миллиардов консолидированного бюджета, число не самое большое.  

Здесь же отметим, что Счётная палата, помимо ревизорских функций, выполняет еще и 

экспертно-аналитические мероприятия, каковых за год набежало 35 штук, в числе 

которых, к примеру, экспертиза проекта областного бюджета.  

Но вернемся к проверкам. За год было проверено пять главных распорядителей 

бюджетных средств (подразделений областного правительства), четыре муниципальных 

образования (Сенгилеевский, Инзенский, Старокулаткинский районы и Новоульяновск), 

четыре областных учреждения (ГУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая 

больница им. Н.М.Карамзина», ОГОУ «Дом детства», ОГУК «Ленинский мемориал», ОГУП 

«Бюро технической инвентаризации») и пять областных целевых программ (плюс 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» в 

Новоспасском районе). Уточним, что речь идет исключительно о проверке расходовании 

бюджетных средств.  



Картины вырисовывались диаметрально противоположные. От идеального (за 

исключением минимальных просчётов) ведения дел в «Доме детства» до исторического 

«рекорда» области, установленного старокулаткинцами. Здесь нарушений выявлено на 

сумму более ста миллионов! И пусть две трети из них относятся к так называемым 

«прочим нарушениям», то есть совершены не по злому умыслу, а исключительно от 

неграмотности, цифра весомая.  

Вообще муниципалитеты являются самыми злостными нарушителями финансовой 

дисциплины. Но опять же в большинстве случаев это происходит исключительно из-за 

низкого уровня ведения дел.  

Что делать? Ответ банален: повышать квалификацию. Причем не только квалификацию 

представителей власти, но и самих ревизоров. Правда, Игорь Егоров обмолвился, что 

некоторых муниципальных контролёров, скорее всего, придется менять. Речь идет о тех, 

кто из года в год показывает нарушений на сумму не более процента от проверенных 

средств (притом, что по районам эта цифра доходит до 10-15 процентов).  

Для других же будут проводиться семинары и организовываться курсы. Первые - уже в 

марте - будут посвящены обучению сотрудников органов финконтроля (и внутреннего и 

внешнего) работе с компьютерной программой по проверке правильности составления 

строительных и ремонтных смет. Потери областного бюджета только из-за неправильного 

оформления этих документов могут составлять сотни тысяч рублей.  

В общем, вслед за Игорем Егоровым можем повторить, что система финансового 

контроля в области выстроена. (В чем, кстати, немалая заслуга губернатора, который даже 

лично провел несколько коллегий Счётной палаты, в ходе которых и рассматриваются 

выявленные нарушения). Дело - за аудитом эффективности.  

То, что с эффективностью расходования бюджетных средств в области дела обстоят 

плоховато, - не секрет. Другое дело, что наказаний для «неэффективных» чиновников 

пока не предусмотрено. Но уже в ближайшее время в Бюджетный кодекс РФ будут 

внесены дополнения, регламентирующие ответственность не только за нецелевое (вплоть 

до тюрьмы) и неправомерное (штраф) использование бюджетных денег, но и за 

неэффективное.  

Объем средств, проверенных в результате контрольных мероприятий, составил 6,8 

миллиарда рублей, контрольные мероприятия проведены на 87 объектах. Было выявлено 

182 нарушения действующего законодательства на сумму более 225 миллионов рублей, в 

том числе: неправомерное использование бюджетных средств - 45,6 миллиона рублей, 

нецелевое использование бюджетных средств - 81,3 тысячи рублей, неэффективное 

использование бюджетных средств - 16,0 миллиона рублей, прочие нарушения - 156,9 

миллиона рублей, средства, недополученные в бюджет, - 7,1 миллиона рублей. 

Материалы всех проверок направлены в органы прокуратуры.  



В результате деятельности Счётной палаты Ульяновской области возмещено в областной 

бюджет и устранено нарушений на сумму 47,9 миллиона рублей. При этом средства в 

бюджет возместили 25 небюджетных организации.  

 


