
Бюджетным средствам - финансовый контроль 

(Пресс-релиз Счетной палаты Ульяновской области, 30 сентября 2009) 

30 сентября в Большом зале заседаний Законодательного Собрания состоялось Общее 

Собрание Областного Совета органов внешнего финансового контроля Ульяновской 

области. В заседании приняли участие руководители и сотрудники Счетной палаты 

Ульяновской области, контрольно-счётных органов муниципальных образований, 

представители Прокуратуры, заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Тамара Дмитриева, депутат ЗСО Вячеслав Алексейчик.  

«Сегодня на счету каждая копейка, поэтому бюджетные средства должны расходоваться 

максимально эффективно и строго по назначению. От органов парламентского 

финансового контроля требуется бескомпромиссность, честность, безукоризненное 

следование профессиональному долгу и неукоснительное исполнение 

законодательства», - сказала, обращаясь к собравшимся, Тамара Дмитриева.  

Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров рассказал об основных 

итогах деятельности и задачах контрольно-счетных органов. В первом полугодии этого 

года аудиторами Счетной палаты Ульяновской области было выявлено 76 нарушений 

бюджетного законодательства на сумму более 75 млн. рублей. Муниципальными 

контрольно счетными было выявлено 821 нарушение на общую сумму около 195 млн. 

рублей. Завершается создание единой системы органов внешнего (парламентского) 

финансового контроля. Главными задачами на ближайшее время Игорь Егоров считает: 

активное взаимодействие с органами Прокуратуры и МВД в целях повышения борьбы 

коррупцией, внедрение в работу контрольно-счётных органов Ульяновской области 

лучших методик контрольно-счётных органов России.  

В своем выступлении представитель Прокуратуры Ульяновской области Эдуард Щербатов 

сообщил о том, что в ходе проверок Прокуратуры было выявлено значительное число 

нарушений бюджетного процесса, подавляющее большинство которых были на 

муниципальном уровне. Он отметил, что далеко не все проекты и отчеты об исполнении 

бюджетов прошли экспертизу муниципальных контрольно-счётных органов.  

Депутат ЗСО Вячеслав Алексейчик в своем выступлении затронул проблемы реализации в 

Ульяновской области федерального закона №185 «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». В прошлом году в ряде случаев выполненный 

ремонт не всегда оказывался в полном смысле капитальным: дома ремонтировались не 

полностью. Депутат призвал контрольные органы обратить серьезное внимание на 

эффективность освоения целевых бюджетных средств, выделяемых федеральным 

центром на капитальный ремонт жилых зданий.  

Доклад аудитора Счётной палаты Ульяновской области Александра Морякова был 

посвящен типовым нарушениям, выявленным в ходе проверок в муниципальных 

образованиях «Инзенский район», «Сенгилеевский район» и «город Новоульяновск». 

Среди них: несоответствующее законам ведение учёта и реестра муниципального 



имущества; не принятие к учету и не включение в реестр муниципальной собственности 

основных средств; продажа нежилых зданий без реализации земельных участков, на 

которых они находятся; нарушения при проведении строительных и ремонтных работ 

(оплата невыполненных работ; применение в актах о приёмке выполненных работ 

расценок и коэффициентов, непредусмотренных сметной (проектной) документацией; 

двойная оплата выполненных работ).  

Выступление Председателя Счётно-контрольной комиссии Димитровградской Городской 

Думы Галины Казаковой было посвящено вопросам гласности в деятельности 

муниципальных контрольно-счётных органов. Как отмечалось на совещании, 8 

муниципальных контрольно-счётных органов в настоящее время не размещают никакой 

информации о своей деятельности в СМИ.  

Общее Собрание приняло решение об объявлении конкурсов «Лучший финансовый 

контролер Ульяновской области» и «Лучший контрольно-счётный орган Ульяновской 

области». Эти конкурсы в нашем регионе пройдут впервые. 


