
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

муниципальном  бюджетном  учреждении «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» 

 
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 21.01.2019 

по 

22.02.2019 

проверка законности и 

результативности 

использования субсидий, 

выделенных на 

возмещение нормативных 

затрат, связанных с 

оказанием в соответствии 

с муниципальным 

заданием  муниципальных 

услуг (выполнением 

работ) за 2017, 2018 годы, 

текущий период 2019 года 

231 742,0 40171,08  69,4 70,3 40031,38 3 выговор 32102,0, в 

т.ч. 

1,1
* 

 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств:  

• при оформлении путевых листов и списания ГСМ – 56,5 тыс. руб.; 

• при оплате коммунальных услуг (электроэнергии) –13,8 тыс. руб.  

 

Прочие нарушения:  

• завышен фонд оплаты труда по штатному расписанию на общую сумму 8 226,5 тыс. руб.; 

• в 2017 – 2018 годах по РКО выдавались денежные средства под отчёт на хозяйственные нужды, которые не использовались, а  

возвращались в кассу через несколько дней - 3410,0 тыс.руб.; 

 Материальные ценности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования, по данным бухгалтерского учёта числились на счёте 0.105.00 «Материальные запасы», тогда как следовало отражать на счёте 

0.101.00 «Основные средства» -  29,8 тыс. руб.; 

- объекты основных средств, признаваемые для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств в единое целое, в один 

инвентарный  объект не объединены – 738,5 тыс. руб.;    



• не зарегистрированы права оперативного управления помещений и право постоянного бессрочного пользования земельными участками -                         

17145,7 тыс. руб.; 

 списание спецодежды с забалансового счёта 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»  

производилось без составления Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) на общую сумму 438,1 тыс.руб.; 

 по данным бухгалтерского учета на счёте 0.105.36 «Прочие материальные запасы» учитывался мягкий инвентарь, который следовало 

учитывать на счёте 105.35 «Мягкий инвентарь»  на общую сумму 65,3 тыс. руб.; 

 переданные нежилые помещения МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» отражены на счёте 0.101.00 

«Основные средства» без учёта на забалансовом счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»; 

 в 2019 году основные положения учетной политики и (или) копии документов учётной политики на официальном сайте субъекта учёта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены; 

 на счёте 0.303.05 «Расчёты по прочим платежам в бюджет» не учитывались пени и штрафы на общую сумму 935,5 тыс. руб.; 

 неисключительные права на программное обеспечение стоимостью 268,9 тыс.руб. на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»  не учитывались. 

 расхождения данных годовой бухгалтерской отчётности с данными бухгалтерского учета (по формам  0503775, 0531738,  0503769)   - 

951,5 тыс. руб.;  

•  дополнительные соглашения на изменение размера субсидий на 2018 год не составлялись - 7 741,2 тыс. руб. 
*  - денежные средства возмещены в бюджет 
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