
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 Объём 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 22.04.2019 

по 06.06.2019 
Законность и результатив-

ность использования сред-

ств бюджета муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск», выделенных в 

2018 году на реализацию 

ведомственной целевой 

программы «Обеспечение 

организации деятельности 

Управления образования и 

подведомственных образо-

вательных учреждений в 

муниципальном образова-

нии «город Ульяновск», в 

части мероприятий раздела 

программы «Народный 

бюджет 2018» - благоуст-

ройство участков в муници-

пальных бюджетных до-

школьных образовательных 

учреждениях детских садах:  

№№ 18, 45, 91, 124, 242 

3 796,857 520,854 - - 496,071 24,783 - - - 

 

496,071 тыс.руб. - не соблюдён принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году в рамках ведомственной целе-

вой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных учреждений в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», в части мероприятий раздела программы «Народный бюджет 2018» - благоустройство участков в муниципальных бюджетных дошкольных образо-

вательных…учреждениях 

21,611 тыс.руб. - необоснованно перечислены субсидии, выделенные из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году в рамках 

ведомственной целевой программы  «Обеспечение  организации деятельности  Управления образования администрации города Ульяновска и подведом-

ственных  образовательных организаций», в части раздела мероприятий «Народный бюджет 2018» - благоустройство участков в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных…учреждениях, в нарушение контрактов:  в результате завышения  объёмов  работ, завышения конкурсного коэффициента пу-

тем включения в сметную стоимость неподтверждённых объёмов и затрат на непредвиденные расходы 



3,172 тыс.руб. - учреждениями образования не произведены действия по взысканию неустойки за просрочку исполнения обязательств подрядными орга-

низациями при выполнении работ по благоустройству участков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях 
*  - денежные средства возмещены в бюджет 


