
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 про-

веренных 

бюджетных 

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 09.02.2018 

по14.03.2018 

Законность и результатив-

ность использования 

средств бюджета муници-

пального образования 

«город Ульяновск», выде-

ленных в 2017 году на 

реализацию  мероприятий 

муниципальной програм-

мы «Развитие и модерни-

зация образования в му-

ниципальном образовании 

«город Ульяновск» в час-

ти раздела программы 

«Развитие инфраструкту-

ры муниципальных обще-

образовательных органи-

заций, улучшение матери-

ально-технической базы» 

на замену оконных блоков 

в муниципальных бюд-

жетных общеобразова-

тельных учреждениях го-

рода Ульяновска,  а имен-

но:   МБОУ «Гимназия              

№ 1 имени В.И.Ленина», 

МБОУ  «Мариинская гим-

назия города Ульяновска», 

МБОУ «Средняя школа       

№ 85», МБОУ «Открытая 
(сменная) школа № 4» 

11 414,38  2 147,765   - - 1 802, 512 345,253 10 замечание - 

 
Прочие нарушения: 

345,253 тыс.руб. - необоснованное расходование бюджетных средств за счѐт субсидий бюджета в 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие и модерни-

зация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на замену окон в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Ульянов-
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ска в результате завышения  объемов  работ и стоимости работ, путем включения в сметную стоимость неподтверждѐнных объѐмов  непредвиденных работ и затрат при 

проведении работ по замене оконных блоков  в подведомственных учреждениях Управления образования. 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств: 

1 802, 512 тыс.руб.- неэффективно использованы бюджетные средства, перечисленные в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на замену окон в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Ульяновска в 2017 году, в 

связи с применением оконных блоков ненадлежащих технических характеристик, предусмотренных аукционной документацией и  контрактами.  

*  - денежные средства возмещены в бюджет 


