
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

муниципальном бюджетном учреждении  «Управление инженерной защиты» 

 
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  

ответственност

и 
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 11.04.2018 

по 

18.05.2018 

проверка законности и 

результативности 

использования субсидий, 

выделенных на 

возмещение нормативных 

затрат, связанных с 

оказанием в соответствии 

с муниципальным 

заданием  муниципальных 

услуг (выполнением 

работ) 

38 226,6 2925,2 - 1 372,2 58,9 1 494,1 1 замечание 2037,3 

 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств: 

58,9 тыс. руб. -  при начислении  и уплате налога на прибыль, транспортного налога.  

  

Неправомерное  расходование бюджетных средств: 

850,9 тыс. руб. - осуществлены выплаты материальной помощи в размере 2-х МРОТ; 

136,5 тыс.руб. - превышение размера заработной платы директоров, установленного отраслевым (функциональным) органом администрации 

города Ульяновска, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения; 

101,2 тыс.руб. - оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни директору МБУ «Управление инженерной защиты» без 

разрешения работодателя; 

30,6 тыс.руб. -  превышение размера оплаты труда работникам учреждения, в результате начисления по сдельной системе оплаты труда; 

211,9 тыс.руб. – доплата за работу в выходные и праздничные дни производилась из расчета должностного оклада со всеми 

стимулирующими выплатами; 

38,9 тыс.руб. - необоснованное расходование денежных средств при списании бензина, в том числе:  

-  заправка автомашины в выходные дни; 

-  оформление путевых листов водителю на две автомашины одновременно;  



-  заправка автомашин сверх объѐма топливного бака автомашин, предусмотренного техническими характеристиками. 
 

Прочие нарушения 

1193,3 тыс.руб. - к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлялись не имевшие места факты хозяйственной жизни; 

2,4 тыс.руб. - при ведении бухгалтерского учѐта не обеспечено формирование полной и достоверной информации о принятых учреждением 

обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, что привело к 

искажению бухгалтерской отчѐтности; 

203,5 тыс.руб. - установлены расхождения данных Годовой бухгалтерской отчѐтности с данными Главной книги ;  

94,9 тыс.руб.  - первичные учѐтные документы по данным бухгалтерского учѐта отражены не в момент совершения факта хозяйственной 

жизни.  


