
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45»  
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Неправомерное расходование бюджетных средств:  
 

70,0 тыс.руб. - произведено необоснованное расходование средств бюджета города в 2015-2017 годах за счѐт субсидий выделенных на иные цели 

путѐм завышения объѐмов работ и стоимости применяемых материалов , оплата непредвиденных работ.  

 

Прочие нарушения: 

 

379,7 тыс.руб. - списание основных средств произведено без согласования с Управлением образования и заместителем Главы администрации города 

Ульяновска (по развитию человеческого потенциала), курирующим сферу деятельности учреждений образования. 190,0 тыс. руб. - списанная с 

баланса сумма ущерба для наблюдения за возможностью еѐ взыскания в течение трѐх лет на забалансовом счѐте 04 «Списанная задолженность 

неплатѐжеспособных дебиторов» не отражена; 

78,7 тыс. руб. – произведено завышение стоимости работ по разработке проектной документации на теплоснабжение лицея; 

297,3 тыс. руб. - количественный состав и стоимость библиотечного фонда, указанный в книгах суммарного учѐта не соответствует по данным 

бухгалтерского учѐта;   

5,1 тыс. руб. - установлены факты заправки и ремонта картриджей, которые по данным бухгалтерского учѐта не числились; 

20,1 тыс. руб. -  по данным бухгалтерского учѐта лицея на счѐте 205.31 «Расчѐты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» 

числилась просроченная дебиторская задолженность за  2015, 2016 годов. 

1,8 тыс. руб. - отчѐтные данные во внебюджетные фонды за 2015 год не соответствуют данным Главной книги.  


