
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  

«Средняя школа № 42» 

 
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 15.04.2019 

по 

17.05.2019 

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 

36 489,0 1 382,0 - 3,4 - 1 378,6 3 выговор 530,4 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств – 3,4 тыс. руб.: 

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

ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса, детям из малообеспеченных семей, многодетных 

семей и семей, находящихся в социально-опасном положении – 3,4 тыс. руб. 

 

Прочие нарушения – 1 378,6 тыс. руб.: 

 Единовременное поощрение начислено работникам МБОУ «Средняя школа № 42» сверх установленного размера – 183,1 тыс. руб.; 

 Проведённой   инвентаризацией материальных ценностей выявлены: 

             - недостача   - 3,7 тыс. руб.; 

             - не учтённые объекты основных средств и материальных ценностей  - 520,6 тыс. руб.; 

 По данным бухгалтерского учёта на счёте 0.101.22 «Нежилые помещения - особо ценное движимое имущество учреждения» учитывались 

основные средства (здания и сооружения), которые следовало учитывать на счёте 0.101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

недвижимое имущество учреждения» - 537,7 тыс. руб.; 



 По данным бухгалтерского учёта на счёте 0.101.28 «Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения» учитывались 

основные средства (зелённые насаждения), которые следовало учитывать на счёте 0.101.38 «Прочие основные средства – иное движимое 

имущество учреждения» - 39,8 тыс. руб.; 

 В проверяемом периоде произведены заправка и ремонт картриджей, которые по данным бухгалтерского учёта на счёте 0.105.00 «Материальные 

запасы» не числились – 29,5 тыс. руб.; 

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

учитывались – 16,0 тыс. руб.; 

 Бланки строгой отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке, а в случаях, 

установленных учреждением в рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков к учёту в качестве основных 

средств на забалансовый счёт 03 «Бланки строгой отчётности» не приняты - 1,1 тыс. руб.; 

 Допущены расхождения сумм принятых обязательств отраженных по данным бухгалтерского учета  по счёту 502.00 «Обязательства»  с данными,  

отраженными в отчёте об обязательствах (форма 0531738) – 24,5 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 - 12,1 тыс. руб.; 

 Начисление доплаты к заработной плате сотрудникам произведено сверхустановленного  размера  - 10,5 тыс. руб. 

 

 

 


