
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведённых в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении города Ульяновска  

«Кадетская школа № 7 им. В.В.Кашкадамовой» 

 
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 22.04.2019 

по 

24.05.2019 

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  

2018 год,  

текущий период 2019 года 

17 667,05 1 263,2 - - - 1 263,2 4 замечание 400,2 

 

Прочие нарушения – 1 263,2 тыс. руб.: 

 Проведённой инвентаризацией материальных ценностей выявлены не учтённые объекты основных средств и материальных      ценностей  - 396,8 

тыс. руб.; 

 Произведены заправка и ремонт картриджей, которые по данным бухгалтерского учёта на счёте 0.105.00 «Материальные запасы» не числились – 

26,4 тыс. руб.; 

 Неисключительные права на программное обеспечение стоимостью на забалансовом счёте 01 «Имущество, полученное в пользование» не 

учитывались – 24,9 тыс. руб.; 

 Бюджетные обязательства в пределах утверждённых планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения на 2018 год на 

соответствующих счетах аналитического учёта счёта 506.00 «Право на принятие обязательств» не отражались – 811,6 тыс. руб.; 

 Не учтены расходы по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и дератизации в объёме, пропорционально занимаемой площади, 

вывозу твёрдых бытовых отходов – 2,6 тыс. руб.; 

 Необоснованное расходование средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных на организацию бесплатного 

ежегодного горячего одноразового питания во время образовательного процесса, из многодетных семей и семей, находящихся в социально-

опасном положении -  0,8 тыс. руб. 



 

 

 


