
Сведения 

о результатах проверки, проведенной в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска 

в Управлении образования  администрации города Ульяновска 

 
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм 

проверен-

ных бюд-

жетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устране-

ние нару-

шений,  

тыс. р. 

Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных средств Количество 

должностных 

лиц 

Вид  

ответственности Неце-

левое,  

тыс. р. 

Неправо-

мерное,  

тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие нару-

шения,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 05.04.2018 

по 

08.05.2018 

Законность и результатив-

ность использования средств 

бюджета муниципального 

образования «город Улья-

новск», выделенных в 2017 

году на реализацию  меро-

приятий ведомственной целе-

вой программы  «Обеспече-

ние  организации деятельно-

сти  Управления образования 

администрации города Улья-

новска и подведомственных  

образовательных организа-

ций», в части раздела меро-

приятий «Народный бюджет 

2017» - благоустройство уча-

стков в муниципальных бюд-

жетных дошкольных образо-

вательных учреждениях:  

Центр развития ребѐнка дет-

ский сад  № 60, детский сад  

№ 105, детский сад  № 78, 

детский сад  № 124, Центр 

развития ребѐнка детский сад  

№ 232  

3 664,730 600,892   - 166,985 433,256 0,651 3 2- замечания 

1- выговор 
167,6 

 
Неправомерное расходование бюджетных средств: 

166,985 тыс.руб. - необоснованное расходование бюджетных средств в результате завышения  стоимости материалов, завышения  объемов  работ, путем включения в 

сметную стоимость неподтверждѐнных объѐмов работ. 

Неэффективное расходование бюджетных средств: 

433,256 тыс.руб.- неэффективно использованы бюджетные средства, перечисленные в рамках ведомственной целевой программы  «Обеспечение  организации 

деятельности  Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных  образовательных организаций», в части раздела мероприятий 



«Народный бюджет 2017» - благоустройство участков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях, в связи с применением материалов ненадлежащих 

технических характеристик, предусмотренных аукционной документацией и  контрактами. 

Прочие нарушения: 

0,651 тыс. руб. - МБДОУ детский сад   № 124 не произведены действия по взысканию неустойки с ООО «Мост» за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по 

контракту. 

  


