
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «НП «Демография». Проверка 

расходования средств областного бюджета Ульяновской области, 

выделенных на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста с использованием персонифицированных образовательных 

сертификатов» в 2019 году и в январе-сентябре 2020 года»  

 
 Основание для проведения контрольного мероприятия: план 
деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2020 год, 
утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 
26.12.2019 № 45/2019, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 
06.10.2020 № 52 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение 
на право проведения контрольного мероприятия от 06.10.2020 № 73СП01-
12/1159. 

Цель контрольного мероприятия: 
оценка законности и результативности использования средств 

областного бюджета Ульяновской области; 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

Российской Федерации и Ульяновской области в расходовании бюджетных 
средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 
изучение законности и результативности отдельных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта 
и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объекта 
контроля. 
 Объект контрольного мероприятия: ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области». 

Проверяемый период деятельности: 2019 год и январь-сентябрь 2020 
года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: 07.10.2020 – 
04.12.2020 

Объём проверенных средств: 55535,2 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены 

следующие нарушения: 

В нарушение статьи 34 и подпункта 1 пункта 1 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области не 
обеспечило результативность использования бюджетных средств, в результате 
чего было допущено удорожание стоимости обучения   по ЧУО ДПО 
«Выстрел» в 2020 году к уровню 2019 года по 8 специальностям в 1,8 раз и 
более при равном числе часов обучения.    Расчёты стоимости обучения на 
2019 год и на 2020 год в ходе контрольного мероприятия представлены не 
были. При этом стоимость обучения не превысила предельную величину, 
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установленную государственной программой «Содействие занятости 
населения». 

В 2019 году было оплачено 16,0 тыс. рублей за обучение 1 человека по 
специальности, которая не входила в утверждённый Агентством по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
«Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц предпенсионного возраста в образовательных организациях».    

 
На дату подготовки и подписания акта контрольного мероприятия не 

были внесены изменения в Устав Учреждения в части собственника 
имущества ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» от имени 
Ульяновской области (в связи с ликвидацией Агентства государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области).  
  

 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 
 

1. Руководителю Агентства по развитию человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов Ульяновской области: 

1.1. Взять на контроль вопрос по внесению изменений в пункт 

1.4. Устава ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в части уточнения 

собственника имущества Учреждения от имени Ульяновской области.  

1.2. Во исполнение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации своевременно вносить в Министерство финансов Ульяновской 

области предложения по изменению лимитов бюджетных обязательств.  

1.3. Провести служебное расследование и, в соответствии с 

требованиями распоряжения Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 

№ 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, 

совершенные при расходовании средств областного бюджета Ульяновской 

области и использовании государственного имущества Ульяновской области», 

за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение возложенных должностных 

обязанностей, повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, принять 

меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения. 

2. Директору ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»:  

2.1. Внести изменения в пункт 1.4. Устава ОГКУ «Кадровый центр 

Ульяновской области» в части уточнения собственника имущества от имени 

Ульяновской области.  
 

  


