
В Ульяновской области не только выявляют финансовые нарушения, 

но и привлекают к ответственности лиц их совершивших! 

 

 

По информации Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александра Яшина, в 2016 году в Ульяновской области 

в результате работы органов внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля устранены финансовые нарушения на сумму более 

243 миллионов  рублей 

По его словам, в рамках исполнения областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы в 

период  2016 года,  Счѐтная палата Ульяновской области провела 23 

контрольных мероприятия, в ходе которых было проверено 58 объектов.  

Объѐм проверенных средств бюджетов различных уровней составил 3,8 

млрд. рублей. Счѐтной палатой Ульяновской области  

выявлено 196 нарушений в финансово-бюджетной сфере.  

По результатам контрольных мероприятий направлено 63 

представления и предписания об устранении выявленных нарушений, и 

привлечении к ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях. 

Во исполнение представлений и предписаний Счѐтной палаты Ульяновской 

области составлено 4 административных протокола и устранены финансовые 

нарушения на сумму 243,8 млн. рублей.  

В 2016 году Департаментом внутреннего государственного 

финансового контроля Ульяновской области, в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю 

проведено 62 контрольных мероприятия, в том числе 17 внеплановых. 

В рамках проверок соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных НПА, 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 было проведено 20 контрольных 

мероприятий, в том числе 2 внеплановых.  

При этом, проверено средств областного бюджета Ульяновской 

области в общей сумме 773882,8 тыс. рублей, а также выявлено нарушений 

на общую сумму 47239,4 тыс. рублей, что составило 6,1% от суммы 

проверенных средств. Кроме того, устранено финансовых нарушений на 

сумму 29893,2 тыс. рублей, в том числе возвращено в консолидированный 

бюджет Ульяновской области 43,2 тыс. рублей. 

В рамках процедурного контроля за соблюдением законодательства  

Российской Федерации о контрактной системе, за 12 месяцев 2016 года 

проведено 31 контрольное мероприятие (в том числе 15 внеплановых), 

установлено 73 нарушения. 

В рамках проверки соблюдения требований Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемых в соответствии 

с ними НПА Российской Федерации проведено 11 контрольных 

мероприятий, в результате которых установлено 240 нарушений. Кроме того, 

в рамках проведения указанных проверок были установлены факты 

нарушений на общую сумму 5784,1 тыс. рублей (в том числе нецелевое 

использование средств областного бюджета Ульяновской области на сумму 

1788,7 тыс. рублей). 

В рамках реализации полномочий по возбуждению и рассмотрению дел 

об административных правонарушениях в сфере финансов и бюджетного 

законодательства, уполномоченными должностными лицами Департамента  

в 2016 году возбуждено 134 дела об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения 45 дел об административных 

правонарушениях, приняты решения о наложении административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму 1651,7 тыс. рублей. 



Также по информации регионального Уполномоченного по 

противодействию коррупции, начиная со второго полугодия 2016 года, акты 

контрольных мероприятий органов внешнего и внутреннего финансового 

контроля, в том числе и на муниципальном уровне по поручению 

Губернатора Сергея Морозова выносятся на рассмотрение заседаний Палаты 

справедливости и общественного контроля, муниципальных и 

ведомственных общественных советов по профилактике коррупции.   

Как отмечает Александр Яшин, данная инициатива главы региона 

соответствует задачам Национального плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

Владимира Путина,  в котором подчеркнута необходимость обеспечения 

гласности и информирования общества о любых фактах проявлений 

коррупции. 

 
 


