
Сведения 

о результатах проверки, проведенной в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска 

в Управлении образования  администрации города Ульяновска 

 
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм про-

веренных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устране-

ние нару-

шений,  

тыс. р. 

Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных средств Количество 

должностных 

лиц 

Вид  

ответственности Неце-

левое,  

тыс. р. 

Неправо-

мерное,  

тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие нару-

шения,  

тыс. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 22.02.2017 

по 

24.03.2017 

Законность и результатив-

ность использования 

средств бюджета муници-

пального образования 

«город Ульяновск», выде-

ленных в 2015, 2016 годах 

на реализацию муници-

пальной программы «Раз-

витие и модернизация об-

разования в муниципаль-

ном образовании «город 

Ульяновск», в части раз-

дела программы «Развитие 

инфраструктуры муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций, 

улучшение материально-

технической базы»  на 

замену оконных блоков в 

общеобразовательных уч-

реждениях: МБОУ СШ   

№ 75, МБОУ СШ №, 85, 

МБДОУ ЦРР - детский сад                  

№ 45, МБДОУ детский 

сад № 172 

10 004,354 560,75 - 127,536 433,208 

 
- 2 Снижение раз-

мера стимули-

рущих выплат  

239,55 

(*34,4) 

 

 

 
127,536  тыс.р.- неправомерное расходование средств бюджета города в 2015, 2016 годах, выразившееся в принятии к учету первичных учетных докумен-

тов, которые явились основанием  оформления, не имевшим места фактам  хозяйственной жизни, что  повлекло неправомерную оплату неподтвержден-

ных объѐмов выполненных работ и затрат на непредвиденные  работы при проведении работ по замене оконных блоков  за счѐт субсидий, выделенных в 

рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы». 
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433,208 тыс.р.- неэффективное использование бюджетных средств, перечисленных в рамках муниципальной программы ««Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», в части применения оконных блоков ненадлежащих технических 

характеристик, предусмотренных аукционной документацией,  договорами и контрактами, заключѐнными между следующими учреждениям и 

обществами:  

- МБОУ СШ № 85 и  ООО «Прогресс+» от 10.05.2016  № 0368300000116000370-0097888-03; 

- МБДОУ ЦРР детский сад № 45 и  «ООО Уютный дом +»  от 25.03.2016  № 3/2016. 

*  - в том числе денежные средства возмещены в бюджет 


