
В Ульяновской области органами финансового контроля  выявлено 229 

нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму более 200 

миллионов рублей 

 

Как сообщают в отделе обеспечения деятельности регионального 

Уполномоченного по противодействию коррупции, Счѐтная палата 

Ульяновской области провела 12 контрольных мероприятий, в рамках 

которых было проверено 35 объектов.  Выявлено 111 нарушений в 

финансово-бюджетной сфере. Общая сумма выявленных нарушений и 

неэффективного использования бюджетных средств составила 223,0 млн. 

рублей. 

 

По результатам контрольных мероприятий направлено 32 представления и 

предписания об устранении выявленных нарушений и привлечения к 

ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях.   

 

Во исполнение представлений и предписаний Счѐтной палаты Ульяновской 

области, 29 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и материальной 

ответственности, составлено 3 административных протокола. При этом 

устранено финансовых нарушений на сумму 139,8 млн. рублей. Фактически 

126,4 млн. рублей было возмещено денежными средствами.  

 

В первом полугодии 2016 года Департаментом внутреннего 

государственного финансового контроля Ульяновской области в целях 

осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю и контролю за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг было проведено 23 контрольных 

мероприятия, в том числе 20 плановых и 3 внеплановых проверки. 

 

В рамках проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полноты и достоверности отчѐтности об исполнении 

государственного задания, соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления из областного бюджета Ульяновской области субсидий на 

выполнение государственного задания проверено средств областного 

бюджета в общей сумме 647,1 млн. руб. 

 

При этом было выявлено нарушений на общую сумму 23,8 млн. руб., что 

составило 3,7 % от суммы проверенных средств. 

 

По видам финансовых нарушений были установлены: 

– нецелевое использование средств (направление средств на цели, не 

предусмотренные условиями их выделения) – в сумме 3,8 млн. руб.; 

– неправомерное использование средств – в сумме 0,3 млн. руб.; 



– неэффективное использование средств (отвлечение средств в 

дебиторскую задолженность, длительное неиспользование приобретѐнного 

имущества, наличие просроченной задолженности по арендной плате за 

аренду помещений и земельных участков и т.п.) – в сумме 1,6 млн. руб.; 

– прочие нарушения (при ведении бухгалтерского учѐта, составлении 

отчѐтности, иные нарушения законодательства при расходовании средств и 

учѐте казѐнного имущества) – в сумме 18,1 млн. руб. 

В рамках контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг, было установлено 118 нарушений, в 

том числе: 

- нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта – 56 шт.; 

- несоответствие поставленного товара, выполненной работы, услуги 

условиям контракта – 12 шт.; 

- неприменение заказчиком мер ответственности к поставщику – 7 шт.; 

- нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд – 13 шт.; 

- нарушение порядка ведения реестра контрактов – 5 шт.; 

- нарушение порядка заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контракта – 5 шт. 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях в сфере финансов и бюджетного 

законодательства, уполномоченными должностными лицами Департамента 

внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области 

за 6 месяцев 2016 года возбуждено 51 дело об административных 

правонарушениях. 

 

В результате по 14 делам приняты решения о наложении административных 

наказаний в виде штрафов на сумму 623,5 тыс. рублей, а по 37 делам (с 

учѐтом обстоятельств совершенных правонарушений) приняты решения об 

освобождении должностных лиц от административной ответственности в 

связи с малозначительностью совершѐнных административных 

правонарушений. 
 
 


