
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведённых в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска  

в муниципальном бюджетном учреждении «Управление гражданской защиты» 

 
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,  

по оплате 

труда 

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 14.01.2019 

по 

01.02.2019 

проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета муниципального 

образования «город 

Ульяновск», выделенных 

по статье КОСГУ 210 

«Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

за 2018 год,  

текущий период 2019 года 

56 587,5 24 513,5 - 1 537,5 - 22 976,0 - - 266,7 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

 

 производились выплаты стимулирующего характера (премии) начальнику Управления без согласования отраслевым 

(функциональным) органом администрации города Ульяновска, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного 

учреждения, при заключении с ним трудового договора - 18,2 тыс. руб.; 

 за период с января по июнь 2018 года  излишне начислена надбавка за выслугу лет - 1 214,7 тыс. руб.; 

 на основании приказа Управления от 26.12.2018 № 184-од двум работникам единовременное поощрение начислено сверх 

установленного размера – 19,9 тыс. руб.; 

 производилась выплата материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением без предоставления подтверждающих 

документов – 18,0 тыс. руб.; 

 при отсутствии прибыли в Учреждении производились выплаты премий, материальной помощи из средств, полученных от оказания 

учреждением услуг на платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности – 266,7 тыс. руб.; 

 



Прочие нарушения по оплате труда: 

 расчёт потребности в лимитах на оплату топливных энергетических ресурсов и коммунальных услуг;  

 начисление заработной платы работникам производилось от должностных окладов, которые не предусмотрены Порядком 

определения окладов  работников муниципальных учреждений по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих от 

29.10.2008 № 8214, а также утверждёнными штатными расписаниями  на 2018 год – 22 111,2 тыс. руб.; 

 водолазам и другим работникам, имеющим допуски для работы под водой, расчёт доплаты производился за подводные работы при 

погружениях в воду для выполнения служебных обязанностей в процентном отношении от размера базового оклада – 575,0 тыс. руб. 

 

 

 


