
 

Сведения 

о результатах проверки, проведенной в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Баратаевская средняя школа» 
 

Период 

проведе-

ния про-

верки 

Предмет проверки Объѐм 

прове-

ренных 

бюджет-

ных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответствен-

ности 

Устране-

ние на-

рушений,  

тыс. р. 
Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных 

средств 

Количество 

должност-

ных лиц 

Вид  

ответствен-

ности Неце-

левое,  

тыс. р. 

Непра-

вомер-

ное,  

тыс. р. 

Неэф-

фек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие 

наруше-

ния,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 
15.02.2018 

по 

26.02.2018 

Законность и результа-

тивность использования 

средств бюджета муни-

ципального образования 

«город Ульяновск», вы-

деленных в 2017 году 

на реализацию ведомст-

венной целевой про-

граммы  «Обеспечение  

организации деятельно-

сти  Управления обра-

зования администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных  об-

разовательных органи-

заций» на выполнение 

мероприятий по созда-

нию в общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сель-

ской местности, усло-

вий для занятий  физи-

ческой  культурой и 

спортом» 

2 066,700 849,946 - - 838,828 11,118 2 замечание 

   выговор 

849,946 



 

 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

 

11,118 тыс.р.- необоснованное расходование средств за счѐт субсидий бюджета в 2017 году в рамках ведомственной целевой программы  «Обеспечение  ор-

ганизации деятельности  Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных  образовательных организаций» на выполнение 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий  физической  культурой и 

спортом, в результате завышения  объемов  работ и стоимости работ, путем применения расценок, несоответствующих  указанным видам работ  при 

проведении ремонта спортивного зал. 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств: 

 

838,828 тыс.р. - неэффективное использование бюджетных средств, перечисленных в рамках ведомственной целевой программы  «Обеспечение  организации 

деятельности  Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных  образовательных организаций» на выполнение мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий  физической  культурой и спортом, в части с 

неисполнения обязательств подрядной организацией, а именно: нарушение требований строительных норм, технических регламентов и технологии 

производства работ. 

 

 


