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Счётная палата Ульяновской области завершила первое полугодие своей работы 

Напомним, что до начала текущего года главный региональный орган внешнего 

финансового контроля назывался Контрольно-счетной палатой и обладал чуть другими и, 

несомненно, меньшими правами и функциями.  

Итак, за первые шесть месяцев деятельности Счетная палата области (СП) провела 

одиннадцать контрольных мероприятий на 39 объектах. Проверено чуть более пяти 

миллиардов бюджетных рублей (разумеется, не сами рубли, а законность их 

использования), нарушений выявлено на 75,1 миллиона. Причем самого «страшного» их 

вида - нецелевого использования - всего на 34,5 тысячи, что составляет 0,05 процента от 

всей суммы. В этом году, впервые в истории области, по выявленным СП нарушениям 

начались возвраты «живых» денег в областной бюджет. Пока это всего 702 тысячи, но уже 

к концу августа сумма обещает превысить три миллиона, а в областном бюджете 

следующего года в доходной части появится отдельная строка «деньги, полученные от 

работы СП».  

Плюс муниципалы  

Впрочем, говоря о Счетной палате, нельзя не отметить слова ее председателя Игоря 

Егорова, что «к концу июля мы сформировали систему парламентского контроля в 

области». То есть собственные контролеры имеются при всех муниципальных 

представительных органах власти (кроме Новоспасского района, где таковой появится 

буквально на днях, и Новоульяновска, позиция главы которого - Матвея Володарского - 

Игорю Егорову совершенно непонятна).  

Муниципальными контрольно-счетными органами в первом полугодии было проведено 

146 проверок, под которые «попали» три миллиарда бюджетных рублей. Выявлено 821 

нарушение на сумму 195,3 миллиона (нецелевого использования здесь немного больше - 

целых полтора миллиона). В бюджет возвращено 3,8 нерачительно использованных 

миллиона. Со 133 из 143 городских и сельских поселений подписаны соглашения о 

передаче функций внешнего финансового контроля муниципальным контрольно-счетным 

органам. Рекордсменами являются контролеры Димитровграда, выявившие нарушений 

на 90 миллионов рублей, Ульяновска - на 56 миллионов и Мелекесского района - на 17,5 

миллиона. При этом необходимо учесть, что еще год назад во многих муниципальных 

образованиях эти суммы составляли полтора - два десятка тысяч, то есть сотрудники 

контрольных органов даже не оправдывали собственную зарплату.  

Кстати, по инициативе СП Ульяновская область первой среди всех регионов РФ (а счетные 

палаты действуют во всех субъектах, кроме… Московской области) ввела систему 

рейтингования муниципальных контрольно-счетных органов. Своего рода 



социалистическое (или, как пошутил Игорь Егоров, «можете сказать, капиталистическое») 

соревнование по восьми показателям.  

На чём «горят»?  

Председатель СП не устает повторять: «Мы проверяем не бюджетные организации! Мы 

проверяем бюджетные деньги!»  

Наиболее часто, по его словам, встречаются следующие виды нарушений. Завышенная 

зарплата в бюджетных учреждениях (в бухгалтерии одной из больниц люди сидели на 4 - 

4,5 ставках), нарушения в сметах (применение неверных коэффициентов), нарушения 

штатной численности и неэффективное использование имущества, вследствие чего 

облбюджет просто недополучает денег.  

Теперь же приведем несколько конкретных примеров нарушений, выявленных в 

результате проверок СП.  

Те самые коэффициенты были неправомерно применены министерством природных 

ресурсов при исполнении госконтракта на проведение работ по благоустройству Верхнего 

(Трехсосенского) пруда. Итог - переплата в 285,9 тысячи рублей. В Новоульновске 

ухитрились заплатить 56,4 тысячи за уборку снега, которого не было (по крайней мере, 

было несравненно меньше, чем можно было бы убрать на указанную сумму). В 

Сенгилеевском районе не торопились получать арендную плату (с некоторых арендаторов 

- более года), в результате чего бюджет района недосчитался в прошлом году 241 тысячи, 

правда, после проверки СП они были выплачены. В Димитровграде дважды умудрились 

оплатить одни и те же материалы для ремонта дорог (нарушение потянуло на 190,5 

тысячи, которые придется вернуть в бюджет). Там же необоснованно переплатили 173,3 

тысячи за реконструкцию и восстановление наружного освещения (эта сумма в 

облбюджет уже возвращена). Только после проверки СП в Новоульяновске и в 

Николаевском районе начнут использоваться два школьных автобуса (буквально до 

сегодняшнего дня простаивавших), приобретенных год назад в рамках соответствующей 

областной целевой программы, а в облбольнице имени Карамзина за счет передвижек в 

собственной смете будут приобретены недостающие койки (!) и сбалансирован рацион 

пациентов.  

Добавим, что по итогам проверок СП был проведен ряд совещаний на самом высоком 

уровне (по поводу капремонта дорог и больницы имени Карамзина - с участием 

губернатора Сергея Морозова), что вполне можно расценивать как профилактику 

нарушений дальнейших.  

Планы  

Одним из отличий Счетной палаты от своего предшественника является 

самостоятельность планирования. С планами (так же, как и с отчетами об уже 

проведенных проверках) можно ознакомиться на сайте http://www.zsuo.region73.ru/sp/. 

Мы же пока только отметим, что в четвертом квартале, по рекомендации Счетной палаты 



РФ, ульяновская СП проведет проверку эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию антикризисных мероприятий. Она коснется, 

прежде всего, средств, выделенных в течение года на поддержку малого и среднего 

бизнеса, а также на организацию общественных оплачиваемых работ.  

Цифра недели  

В областных и муниципальных органах внешнего и внутреннего финансового контроля 

региона трудятся 144 человека (84 - контроль внутренний, 60 -внешний или, по-другому, 

парламентский). За первое полугодие ими выявлено нарушений в использовании 

бюджетных средств на 578,8 миллиона рублей.  


