
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведённых в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребёнка – детский сад № 128 

«Гусельки» 
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объём 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устране- 

ние 

наруше-

ний,  

тыс. р. 

Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных средств количество 

должностных 

лиц 

вид  

ответствен-

ности 
нецелевое

тыс. р. 

неправо-

мерное,  

тыс. р. 

неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

прочие 

нарушения,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 25.02.2019 

по 

22.03.2019 

проверка законности и 

результативности 

использования субсидий, 

выделенных на 

возмещение нормативных 

затрат, связанных с 

оказанием в соответствии 

с муниципальным 

заданием  муниципальных 

услуг (выполнением 

работ) и на иные цели за 

2017, 2018 годы, текущий 

период 2019 года 

13 133,6 1 389,5 105,8 18,4 188,8 1 076,5 1 выговор 192,0 

 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств – 188,8 тыс. руб.: 

не соблюдён принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств в результате отвлечения в просроченную 

дебиторскую задолженность от приносящей доход деятельности: 

• по дополнительным образовательным услугам с датой образования 2015 год и ранее – 15,2 тыс. руб.: 

• по родительской плате за содержание детей в детском саду (за выбывшими детьми)  – 173,6 тыс. руб.  

 

Нецелевое расходование бюджетных средств – 105,8 тыс. руб.: 

субсидии, выделенные в 2017, 2018 годах, текущем периоде на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, направлены 

на цели, не соответствующие условиям их получения: 

• на оплату стоимости водонагревателей в 2017 году, феврале 2019 года – 14,3 тыс. руб.; 

• на оплату расходов по коммунальным услугам (тепловая энергия), произведённым в 2016 году и не включённым в расчёт нормативных 

затрат на 2017 год – 91,5 тыс. руб. 

 



 

Неправомерное расходование бюджетных средств – 18,4 тыс. руб.: 

• в связи с заключением договоров на охрану МБДОУ ЦРР - детский сад № 128 «Гусельки» отсутствовала необходимость в утверждении с 

января 2019 года должности вахтёра – 16,9 тыс. руб.; 

• неправомерно установлена доплата, связанная с тяжёлыми и вредными условиями труда уборщице служебных помещений – 1,5 тыс. руб. 

 

Прочие нарушения - 1 076,5 тыс. руб.: 

• на счетах 0.101.26 «Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество» и 0.101.36 «Инвентарь 

производственный и хозяйственный – иное движимое имущество» отражены сооружения (МАФы), которые следовало учитывать по счёту 

0.101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» – 366,4 тыс. руб.; 

• комплекс конструктивно-сочлененных предметов в количестве 17 штук  (горки, качалки на пружине, домики - беседки и другое) в один 

инвентарный объект не объединён – 366,4 тыс. руб.; 

• в регистрах бухгалтерского учёта отражены неосуществлённые расходы, а именно, хозяйственные операции по начислению услуг за 

непотреблённую тепловую энергию – 164,8 тыс. руб.; 

• неисключительные права на программное обеспечение, выданные в эксплуатацию материальные ценности, задолженность с истекшим 

сроком действия на забалансовых счетах не отражались – 165,4 тыс. руб.; 

• затраты на коммунальные услуги, произведённые при оказании платной образовательной деятельности, на оплату расходов по 

коммунальным услугам в 2017, 2018 годах не направлялись – 7,0 тыс. руб.; 

• выявлены неучтённые объекты основных средств – 6,5 тыс. руб. 

 


