
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска 

в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Управление гражданской защиты города Ульяновска» 
 

Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устране-

ние 

нарушени

й,  

тыс. р. 

Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных средств Количество 

должностных 

лиц 

Вид  

ответственности Нецеле

вое,  

тыс. р. 

Неправомер

ное,  

тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие 

нарушения,  

тыс. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 20 января 

по 19 

февраля 

2016 г. 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

146 659,5 25 574,4  9,6  25 564,8 

 

   

20 января   

по 25 

февраля 

2016 г. 

проверка порядка расчѐта 

субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения  

муниципального задания  

на оказание 

муниципальной услуги 

66 358,2  

 

4 836,5      4 836,5      

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

- 2,4 тыс. руб. -     завышение командировочных расходов (оплата  суточных установленного норматива); 

- 7,2 тыс. руб.-    необоснованное списание бензина, путем  завышения действующих норм по автомашине на 100 км пробега; применения завышенной 

надбавки за срок службы автомашины  

 

Прочие нарушения 

 

4836,5 тыс. руб. при планировании  средств на оплату труда работникам учреждения установлено завышение  объема субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги (выполнения работы)  на 2016 год;   

- 5 857,4 тыс. руб.  -   выплаты стимулирующего характера за напряженность и интенсивность производились без учѐта критериев; 



- 18 114,0 тыс. руб. -  выплаты стимулирующего и компенсационного характера рассчитаны  в максимальных размерах, тогда как,  выплаты 

работникам  производились с учѐтом объѐма выполняемых работ, фактически отработанного времени,  стажа, классности; в штатном расписании 

МБУ «Управление гражданской защиты»  утверждены должности и должностные оклады по ним, не предусмотренные  нормативным правовым 

актом, регулирующим систему оплаты труда работников муниципальных  бюджетных учреждений муниципального образования «город Ульяновск»; 

- 769,1 тыс. руб.  - материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования, по данным бухгалтерского учѐта отражены на счѐте  0.105.00 «Материальные запасы»; 

- 775,9 тыс. руб. - произведено расходование средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на выплату заработной платы главному 

специалисту экономическо-правового отдела за работу, не связанную с выполнением муниципального задания; 

- 28,5 тыс. руб. - произведено  возмещение расходов на сотовую связь руководителю Учреждения  при отсутствии трудового договора, определяющего 

соглашением сторон размер возмещения расходов, выраженного в письменном виде; 

 -  19,9 тыс. руб. -  произведено списание  особо ценного движимого имущества  без согласования с собственником. 


