
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 «Средняя школа № 27» 
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46 196,5 31 310,6 0 159,8 270,7 30880,1 2 замечание 1723,8
 

 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств:  

• при оплате коммунальных услуг – 270,7 тыс. руб.  

 

Неправомерные расходы: 

• устанавливались надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере более 120 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы - 74,6 тыс.руб. 



• конкретный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора  школы превышал установленный размер -  85,2 тыс .руб. 

 

Прочие нарушения:  

• выплаты стимулирующего характера производились без оценки результативности и эффективности деятельности работников весового 

коэффициента по каждому критерию и показателю в разрезе наименований должностей - 1593,5 тыс. руб.  

• по данным бухгалтерского учёта на счёте 0.101.37 «Биологические ресурсы» учитывались основные средства (литературный фонд), 

которые следовало учитывать на счёте 101.38 «Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения»  - 1 631,4 тыс. руб. 

• произведены заправка и ремонт картриджей, которые по данным бухгалтерского учёта на счёте 105.00 «Материальные запасы» не 

числились – 20,0 тыс. руб.; 

• выявлены не учтённые объекты основных средств - 391,2 тыс.руб.; 

• данные, содержащиеся в первичных учётных документах, отражены в регистрах бухгалтерского учёта несвоевременно - 287,9 тыс. руб. 

• допущены расхождения сумм принятых обязательств отраженных по данным бухгалтерского учета  по счёту 502.00 «Обязательства»  с 

данными,  отраженными в отчете об обязательствах   (форма 0531738) - 7 737, 3 

• выявлены расхождения отчёта «Расчёт по страховым взносам» формы КНД 1151111 с данными бухгалтерского учета - 2,1 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 - 2 007,8 тыс. руб.; 

• показатели Плана ФХД на 2018 год  не соответствуют данным кассового плана, отчёта о движении денежных средств (форма - 0503723) - 

16 416,2 тыс. руб.; 

• показатели финансового состояния учреждения отраженные в Плане ФХД за 2018 год имеют расхождения с данными бухгалтерского учёта 

-  403,9 тыс. руб. 

 


