СПИСОК
органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», где по итогам материалов
проверок выявлено нецелевое, неэффективное и неправомерное использование денежных средств
за 2015 год
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средств
(тыс. руб.)

Принятые меры

8

9

I квартал 2015 года
Контрольно-ревизионный отдел Финансового управления администрации города Ульяновска
1.

2.

Главные распорядители, главные администраторы доходов,
главные
администраторы источников
финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
Органы местного
самоуправления

Проведение обследования по исполнению пункта 2
постановления администрации города Ульяновска
от 15.09.2014 №
4662
Акт от 23.01.2015
№1

-

-

-

-

-

-

Проверка исполнения Комитетом
ЖКХ и Комитетом
дорожного хозяй-

-

-

-

2560,0

-

Распоряжение от 25.02.2015 № 73
замечание:
- начальнику административно-правового
отдела.
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3.

Комитет по делам молодѐжи,
физической
культуре
и
спорту администрации города
Ульяновска

ства
требований
имущественного и
неимущественного
характера, содержащихся в исполнительных документах
Акт от 02.02.2015
№2
Проверка целевого
и
эффективного
использования
средств бюджета
города
Акт от 23.01.2015
№1

-

1071,2

3906,2

87400,5

-

Приказ от 23.03.2015 № 26-вз
замечание:
- главному бухгалтеру ЦБ;
- ведущему специалисту-эксперту отдела
молодѐжных программ и грантовых проектов;
- директору МБУ «Перспектива»;
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Волга»;
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ Засвияжского района;
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Орион».
Приказ от 23.03.2015 № 26-вз
снижен размер ежемесячного денежного поощрения на 20%:
– заместителю председателя Комитета на
8049,07 руб.;
– начальнику отдела молодѐжных программ и грантовых проектов на 6427,12
руб.;
Протокол от 23.03.2015 № 4 заседания
комиссии о рассмотрении надбавок руководителям муниципальных бюджетных учреждений
2

4.

5.

ОАО «Городская
управляющая компания Засвияжского района»

Внеплановая проверка по заданию
прокуратуры Засвияжского района
отдельных вопросов
финансовохозяйственной
деятельности
Акт от 30.01.2015
№3
Управление
Проверка законнообразование
сти и результативадминистрации ности использовагорода
Улья- ния средств бюдновска
жета МО «город
Ульяновск», предусмотренных на
2014-2018 годы на

-

-

-

-

-

-

-

124,5

-

-

снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на март 2015
года на 50%:
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Орион»
на сумму 14910,28 руб.;
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ «Волга»
на сумму 10429,42 руб.;
- директору МБОУ «Перспектива» на
сумму 5483,70 руб.
снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на март 2015
года на 90%:
- директору МБОУ ДОД ДЮСШ Засвияжского района на сумму 10792,21 руб.
Итого: на 56091,80 руб.
Материал проверки направлен в прокуратуру Засвияжского района города Ульяновска.

Приказом от 23.03.2015 № 146-к
замечание:
- заведующей детским садом.
Протоколом от 21.04.2015 № 3 городской комиссии по установлению ежемесячных надбавок стимулирующего характера к должностным окладам руководителей МОУ:
3

6.

реализацию мероприятий по развитию и модернизации дошкольного
образования в МО
«город Ульяновск»
в Управлении образования и, в части, МБУ детский
сад № 65
Акт от 27.02.2015
№4
Управление
Проверка порядка
образования
расчѐта субсидий
администрации на
финансовое
города
Улья- обеспечение выновска
полнения муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
на 2015 год в
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6
им.
И.Н.Ульянова»,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
15 им. Героя Советского
Союза
Д.Я.Старостина»,
МАОУ «Гимназия

снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на период с
01.04.2015 по 30.06.2015 в размере 10%:
- заведующей детским садом № 65 на
сумму 6294,0 руб.
Итого: на 6294,0 руб.

-

-

-

367,5

-

Приказом от 01.04.2015 № 179
замечание:
- заместителю директора по ИКТ;
- заместителю директора по АХЧ.
Приказом от 01.04.2015 № 16
замечание:
- главному бухгалтеру.
Приказом от 01.04.2015 № 179
снижены стимулирующие выплаты на
20% за апрель 2015 года:
- заместителю директора по АХЧ на сумму 1263,88 руб.;
- заместитель директора по ИКТ на сумму
3127,75 руб.
Приказом от 01.04.2015 № 16
снижены стимулирующие выплаты за
апрель 2015 года:
- главному бухгалтеру на сумму 2000,0
руб.
Протоколом от 21.04.2015 № 3 городской комиссии по установлению ежеме4

№ 34»
Акт от 10.03.2015
№5

7.

Муниципальные учреждения Управления образования и культуры
администрации
города
Ульяновска

Внеплановая проверка
топливноэнергетического
баланса по заданию Главы администрации города
Ульяновска
Акт от 06.03.2015
№6

-

-

-

-

-

сячных надбавок стимулирующего характера к должностным окладам руководителей МОУ:
снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на период с
01.04.2015 по 30.06.2015 в размере 10%:
- директору гимназии № 34 на сумму
9399,0 руб.
Итого: на 15790,63 руб.
Приказом от 03.04.2015 № 91-л
выговор:
- директору МБУК «Руслан»
Приказом от 03.04.2015 № 92-л
выговор:
- директору МКУ «Ульяновский городской архив».
Приказом от 03.04.2015 № 93-л
выговор:
- директору МБУ ДО ДШИ № 10.
Приказом от 03.04.2015 № 94-л
выговор:
- директору МБУК «Централизованная
клубная система».
Приказом от 03.04.2015 № 95-л
выговор:
- директору МБУК «Централизованная
библиотечная система».
Приказом от 03.04.2015 № 96-л
выговор:
- директору МБУ ДО ДШИ № 7.
Приказом от 03.04.2015 № 97-л
выговор:
- директору МБУ ДО ДШИ им.
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8.

Финансовое
управление администрации
города
Ульяновска

Проверка обследования по обеспечению контроля за
соблюдением законности в части
предоставления
годовой бюджетной отчѐтности за
2014 год отраслевыми
органами
администрации
города Ульяновска

-

-

-

-

-

А.В.Варламова.
Приказом от 03.04.2015 № 98-л
выговор:
- директору МБУ ДО ДШИ им.
М.А.Балакирева.
Приказом от 03.04.2015 № 99-л
выговор:
- директору МБУ ДО ДШИ № 4.
Протоколом от 21.04.2015 № 3 городской комиссии по установлению ежемесячных надбавок стимулирующего характера к должностным окладам руководителей МОУ:
снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на период с
01.04.2015 по 30.06.2015 в размере 10%:
- заведующей детским садом № 14 на
сумму 9399,0 руб.
- заведующей детским садом № 231 на
сумму 8976,0 руб.
Итого: на 18375,0 руб.
-
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9.

10.

11.

Акт от 20.03.2015
№2
Управление
Проверка
праобразования
вильности осущеадминистрации ствления расходов
города
Улья- на оплату труда
новска
работников управления
Акт от 23.03.2015
№7

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ульяновский
государственный технический университет»
ООО
«Исто-

-

-

-

-

-

Внеплановая проверка по заданию
прокуратуры исполнения законодательства
при
реализации проектов
(программ),
финансируемых из
иностранных источников
Акт
от
24.03.2015№ 8

-

-

-

-

-

Внеплановая про-

-

-

-

-

-

Приказом от 30.04.2015 № 117-Л
выговор:
- главному бухгалтеру МАОУ Лингвистическая гимназия.
Протокол от 21.04.2015 № 3 городской
комиссии по установлению ежемесячных надбавок стимулирующего характера к должностным окладам руководителей МОУ:
снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на период с
01.04.2015 по 30.06.2015 в размере 10%: директору Лингвистической гимназии на
сумму 11595 руб.
- директору Гимназии № 1 на сумму
11265 руб.
Итого: на 22860,0 руб.
Материал направлен в прокуратуру Ленинского района города Ульяновска.

Материал направлен в прокуратуру Ле7

ки+»

верка по заданию
прокуратуры отдельных вопросов
финансовохозяйственной
деятельности
Акт от 31.03.2015
№9
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за I квартал 2015 года
(проведено 11 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 2 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 8 проверок, в т.ч. по результатам 2 проверок 2014 года)

нинского района города Ульяновска.

-

1071,2

4030,7

90328,0

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 28 служащих, в том числе
24 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 17 служащим на
общую сумму 125853 руб. 03 коп., в том
числе 17 руководителям на общую
сумму 125853 руб. 03 коп.
Три материала проверки направлены в
прокуратуру районов города Ульяновска для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 4 руководителя, а
также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую сумму
6441 руб. 60 коп., в том числе 2 руководителям на общую сумму 6441 руб. 60
коп.
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Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «город Ульяновск»
(Счѐтно-контрольная палата Ульяновской городской Думы)
12.

13.

Управление
образования
администрации
города
Ульяновска

Администрация
города
Ульяновска,
КУГИГ, Финасовое управление
администрации
города
Ульяновска
УМУП «Ульяновскводоканал»

с 03.12.2014
26.12.2014
Акт № 1
22.01.2015

с 01.12.2014
30.01.2015
Акт № 2
30.01.2015

по

-

-

1797,5

-

от

по

-

-

-

-

-

-

-

-

6187,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7984,98

-

Приказ от 20.02.2015 № 69-к
замечание:
- заведующей МБДОУ № 16;
- заведующей МБДОУ № 46;
- заведующей МБДОУ № 226.
Приказ от 13.02.2015 № 02
замечание:
- заместителю заведующей
МБДОУ № 226.
-

по

АХЧ

от

с 17.11.2014 по
27.02.2015
Акт № 3 от
26.02.2015
15. УМУП «Улья- с 28.01.2015 по
новскводока27.02.2015
нал»
Акт № 4 от
27.02.2015
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за I квартал 2015 года
14.

-

(проведено 4 проверки; фактов неэффективного, нецелевого и неправомерного

Приказ от 24.02.2015 № 63 замечание:
- главному инженеру;
- начальнику ПТС;
- начальнику ПТО.
-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 14 служащих, в том числе 9
руководителей.
Кроме того, по результатам применения мер дисциплинарного воздействия
в 2015 году по итогам контрольных ме9

использования денежных средств не выявлено; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 5 проверок, в т.ч. по результатам 3 проверок
2014 года)

роприятий за 2014 год к дисциплинарной ответственности привлечено 7
служащих, в том числе 3 руководителя.

Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска
16.

17.

18.

19.

Отраслевые
(функциональные) и территориальные органы администрации города
с
12
по
23.01.2015
МБДОУ
детский сад общеразвивающего
вида № 155
«Жар-птица» с
19
по
30.01.2015
МБУ по работе
с подростковомолодѐжными
клубами «Симбирцит» с 17 по
24.03.2015
Проверка
соблюдения топливноэнергетическо-

Справка
23.01.2015

от

-

2,3

-

-

-

-

Служебная записка от 05.02.2015

-

-

-

83,7

-

Приказ Управления образования администрации города Ульяновска от
21.01.2015 № 12-к
выговор:
- заведующей МБДОУ № 155.

Справка
24.03.2015

от

-

-

-

-

-

Материалы проверки направлены в прокуратуру Заволжского района города
Ульяновска.

Справка
05.03.2015

от

-

-

-

-

-

Приказ Управления образования администрации города Ульяновска от
31.03.2015 № 178-к
замечание:
10

го баланса в
муниципальных учреждениях образования (25) с 03 по
06.03.2015

Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за I квартал 2015 года

-

2,3

-

83,7

-

(проведено 4 проверки; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)

ВСЕГО за I квартал 2015 года
(проведено 19 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 3 проверок и виновные лица привлечены к ответственности по результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 15 проверок, в т.ч. по результатам 5
проверок 2014 года)

-

1073,5

4030,7

98396,68

-

- директору МБОУ гимназия № 44;
- директору МБОУ гимназия № 59;
- директору МБОУ СОШ № 81;
- заведующей МБДОУ № 16;
- заведующей МБДОУ № 162;
- заведующей МБДОУ № 170;
- заведующей МБДОУ № 175;
- заведующей МБДОУ № 194;
- заведующей МБДОУ № 217.
К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе
10 руководителей.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру Заволжского района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
К дисциплинарной ответственности
привлечены 52 служащих, в том числе
43 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 17 служащим на
общую сумму 125853 руб. 03 коп., в том
числе 17 руководителям на общую
сумму 125853 руб. 03 коп.
Четыре материала проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
11

Кроме того, по результатам применения мер дисциплинарного воздействия
в 2015 году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной ответственности привлечено 14
служащих, в том числе 7 руководителей, а также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую
сумму 6441 руб. 60 коп., в том числе 2
руководителям на общую сумму 6441
руб. 60 коп.

II квартал 2015 года
Контрольно-ревизионный отдел Финансового управления администрации города Ульяновска
20. ООО «Жилищно- Внеплановая проэксплуатацион- верка по заданию
ная компания»
прокуратуры отдельных вопросов
финансовохозяйственной
деятельности
Акт от 31.03.2015
№ 10
21. Комитет
до- Проверка расходорожного хозяй- вания средств на
ства, благоуст- приобретение сверойства
и тофоров, связантранспорта ад- ных с обеспечениминистрации
ем
безопасности
города Улья- дорожного движеновска
ния, в рамках софинансирования

-

-

-

-

-

Материалы проверки направлены в прокуратуру района города Ульяновска.

-

-

-

5778,7

-

Приказом от 11.06.2015 № 115
замечание:
- заместителю начальника отдела сектора
дорожного хозяйства ПТО
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22.

Муниципальные учреждения
муниципального образования «город
Ульяновск»

государственной
программы
РФ
«Доступная среда»
на 2011-2015 годы,
расходования
средств, связанных
с
обеспечением
безопасности дорожного движения
в рамках программы УО «Развитие
транспортной сферы УО на 20142018 годы»
Акт от 20.04.2015
№ 11
Внеплановая проверка соотношения
заработной платы
руководителей и
работников муниципальных учреждений (за счѐт всех
источников
финансирования)
Акт от 28.04.2015
№ 12

-

-

-

-

-

Приказом от 30.04.2015 № 117-Л
выговор:
- главному бухгалтеру МАОУ Лингвистическая гимназия.
Протоколом от 21.04.2015 № 3 городской комиссии по установлению ежемесячных надбавок стимулирующего характера к должностным окладам руководителей МОУ:
снижен размер персональной надбавки
к должностному окладу на период с
01.04.2015 по 30.06.2015 в размере 10%:
- директору Лингвистической гимназии
на сумму 11595,0 руб.
- директору Гимназии № 1 на сумму
11265,0 руб.
Итого: на 22860,0 руб.
13

23.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Стройзаказчик»

24.

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
профессионального образования «Ульяновский государственный
технический
университет»

25.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Дорремстрой»

Проверка порядка
расчѐта субсидий
на
финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
на 2015 год
Акт от 05.05.2015
№ 13
Внеплановая проверка по заданию
прокуратуры Ленинского района
по вопросу исполнения
законодательства при реализации проектов
(программ),
финансируемых
из
иностранных источников
Акт от 06.05.2015
№ 14
Внеплановая проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной
деятельности
по заданию прокуратуры Железнодорожного района

-

-

-

2379,8

-

-

-

-

-

-

-

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района города Ульяновска.

-

-

-

-

-

Материалы проверки направлены в прокуратуру Железнодорожного района города Ульяновска.

14

26.

Акт от 19.05.2015
№ 15
Управление
Проверка законнообразования
сти и результативадминистрации ности использовагорода Улья- ния средств бюдновска
жета муниципального образования
«город
Ульяновск», выделенных в рамках МЦП
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 20142018 годы» на реализацию
мероприятий по развитию и модернизации дошкольного
образования в муниципальном образовании «город
Ульяновск» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад
компенсирующего
вида № 83
Акт от 26.05.2015

-

200,0

213,7

-

-

Приказом от 16.06.2015 № 72
замечание:
- заведующей хозяйством МБДОУ детский сад № 83
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27.

Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства
и
транспорта администрации
города Ульяновска

28.

ООО «СервисГрупп»

№ 16
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования
«город
Ульяновск», выделенных в рамках МЦП
«Развития дорожного хозяйства и
повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
на
2014-2016
годы,
утвержденный постановлением администрации горд
Ульяновск
от
08.10.2013 № 4375
и связанных с проведением работ по
капитальному ремонту велодорожки в Ленинском
районе
Проверка отдельных вопросов финансово хозяйст-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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венной деятельности
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за II квартал 2015 года
(проведено 9 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 1 проверки и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 3 проверок)
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за I полугодие 2015 года
(проведено 20 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 3 проверок и виновные лица привлечены к ответственности по результатам 3 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 11 проверок, в т.ч. по результатам 2
проверок 2014 года)

-

200,0

213,7

8158,5

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 3 служащих, в том числе 3
руководителя. Снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на
общую сумму 22860 руб. 00 коп., в том
числе 2 руководителям на общую сумму 22860 руб. 00 коп.
Три материала проверки направлены в
прокуратуры районов города Ульяновска для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

-

1271,2

4244,4

98486,5

-

К дисциплинарной ответственности
привлечѐн 31 служащий, в том числе 27
руководителей. Снижены размеры денежного поощрения 19 служащим на
общую сумму 148713 руб. 03 коп., в том
числе 19 руководителям на общую
сумму 148713 руб. 03 коп.
Шесть материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 4 руководителя, а
17

также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую сумму
6441 руб. 60 коп., в том числе 2 руководителям на общую сумму 6441 руб. 60
коп.

Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «город Ульяновск»
(Счѐтно-контрольная палата Ульяновской городской Думы)
29.

Ульяновская
Городская Дума
Администрация Засвияжского района
города Ульяновска

14.01. - 12.03.2015
Акт № 5 от
12.03.2015
02.03. - 30.03.2015
Акт № 6 от
31.03.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,4

-

31.

Администра02.03. - 30.03.2015
ция Заволжско- Акт № 7 от
го района го- 31.03.2015
рода Ульяновска

-

-

-

728,38

-

32.

Администра08.12. - 31.12.2014
ция
города Акт № 8 от

-

-

-

328,2

-

Приказ от 18.05.2015 № 103-вк
замечание:
- начальнику отдела по делам молодежи,
культуры и спорта.
Приказ от 18.05.2015 № 103-вк
замечание:
- консультанту отдела.
Приказ от 27.04.2015 № 85-к
выговор:
- руководителю аппарата администрации
Заволжского района город Ульяновска.
Приказ от 12.05.2015 № 87-к
замечание:
- главному специалисту-эксперту отдела
по делам молодѐжи, культуры и спорта.
Приказ от 08.06.2015 № 117-к
снижен размер ежемесячного денежного поощрения за июнь 2015 года на 10%:
- главному специалисту-эксперту отдела
по делам молодѐжи, культуры и спорта на
сумму 571,08 руб.
-

30.
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33.

Ульяновска
Управление
образования
администрации
города Ульяновска

01.04.2015
28.01. - 06.03.2015
Акт № 9 от
24.04.2015

МУП
«Улья- 23.03. - 24.04.2015
новскэлектрот- Акт № 10 от
ранс»
21.05.2015
35. Администра03.04. - 02.06.2015
ция
города Акт № 11 от
Ульяновска
02.06.2015
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за II квартал 2015 года
34.

(проведено 7 проверок; фактов неэффективного, нецелевого и неправомерного
использования денежных средств не выявлено; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 3 проверок)
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за I полугодие 2015 года

-

-

-

1351,4

-

-

-

-

145,55

-

Приказ от 13.06.2015 № 167
замечание:
- заместителю заведующей по АРХ.
Приказ от 16.05.2015 № 222-1/ОД
замечание:
- заместителю директора АХЧ.
Приказ от 15.06.2015 № 35
замечание:
- заместителю заведующей по АХЧ.
Приказ от 13.06.2015 № 167
лишение персональной надбавки за
июнь 2015 года в размере 50%
- заместителю заведующей по АРХ.
-

-

-

-

51,8

-

-

-

-

-

2642,73

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 7 служащих, в том числе 5
руководителей. Снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на
сумму 571 руб. 08 коп., в том числе 1
руководителю.

-

-

-

10627,71

-

К дисциплинарной ответственности
привлечѐн 21 служащий, в том числе 14
руководителей. Снижены размеры де19

нежного поощрения 2 служащим на
сумму 571 руб. 08 коп., в том числе 1
руководителю.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 3 руководителя.

(проведено 11 проверок; фактов неэффективного, нецелевого и неправомерного
использования денежных средств не выявлено; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 8 проверок, в т.ч. по результатам 3 проверок
2014 года)

Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за II квартал 2015 года
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за I полугодие 2015 года

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

83,7

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе
10 руководителей.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру Заволжского района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

(проведено 4 проверки; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)
ВСЕГО за II квартал 2015 года
(проведено 16 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 1 проверки и виновные лица при-

-

200,0

213,7

10801,23

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе 8
руководителей. Снижены размеры денежного поощрения 4 служащим на
общую сумму 23431 руб. 08 коп., в том
числе 3 руководителям на общую сумму 22860 руб. 00 коп.
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влечены к ответственности по результатам 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 6 проверок)

ВСЕГО за I полугодие 2015 года
(проведено 35 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 4 проверок и виновные лица привлечены к ответственности по результатам 3 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 21 проверки, в т.ч. по результатам
5 проверок 2014 года)

-

1273,5

4244,4

109197,91

-

Три материала проверки направлены в
прокуратуры районов города Ульяновска для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.
К дисциплинарной ответственности
привлечено 62 служащих, в том числе
51 руководитель. Снижены размеры
денежного поощрения 21 служащему на
общую сумму 149284 руб. 11 коп., в том
числе 20 руководителям на общую
сумму 148713 руб. 03 коп.
Семь материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, по результатам применения мер дисциплинарного воздействия
в 2015 году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной ответственности привлечено 14
служащих, в том числе 7 руководителей, а также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую
сумму 6441 руб. 60 коп., в том числе 2
руководителям на общую сумму 6441
руб. 60 коп.

III квартал 2015 года
Контрольно-ревизионный отдел Финансового управления администрации города Ульяновска
36.

Муниципаль-

Ревизия финансо-

-

358,1

110,0

12430,6

-

Приказом от 13.08.2015 № 40
21

ное бюджетное
учреждение
«Управление
инженерной
защиты»

во-хозяйственной
деятельности
Акт от 07.07.2015
№ 19

37.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Правый
берег»

Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности
Акт от 07.08.2015
№ 21

-

-

12,2

-

-

38.

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Дорремстрой»

Внеплановая проверка законности и
результативности
использования
средств бюджета
муниципального
образования «город Ульяновск»,
выделенных
на

-

-

-

-

-

выговор:
- программисту.
Приказом от 13.08.2015 № 41
замечание:
- прорабу.
Приказом от 13.08.2015 № 43
выговор:
- водителю.
Приказом от 13.08.2015 № 47
выговор:
- главному бухгалтеру.
Приказ от 13.08.2015 № 43
снижена надбавка за напряжѐнность и
интенсивность труда в августе, сентябре
2015 года на 100%
- водителю.
Приказом от 24.08.2015 № 289
замечание:
- главному инженеру;
- главному бухгалтеру;
- заместителю главного бухгалтера;
- ведущему экономисту;
- ведущему инженеру;
- ведущему бухгалтеру.
-
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39.

40.

выполнение работ
по ремонту улицы
Гончарова и площади 30-летия Победы города Ульяновска
Акт от 21.08.2015
№ 23
ООО «Август» Внеплановая проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной
деятельности
по
заданию прокуратуры Ленинского
района
Акт от 04.09.2015
№ 24
Управление
Проверка законнообразования
сти и результативадминистрации ности использовагорода Улья- ния средств бюдновска
жета муниципального образования
«город
Ульяновск», выделенных в 2014 году на
предоставление
субсидий на иные
цели, связанных с
проведением работ
по капитальному
ремонту муници-

-

-

-

-

-

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района города Ульяновска.

-

-

98,7

-

-

+
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пального бюджетного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 70
Акт от 11.09.2015
№ 25
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за III квартал 2015 года
(проведено 5 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 3 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за 9 месяцев 2015 года
(проведено 25 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 6 проверок и виновные лица привлечены к ответственности по результатам 5 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по резуль-

-

358,1

220,9

12430,6

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе 3
руководителя. Снижены размеры денежного поощрения 1 служащему.
Один материал проверки направлены в
прокуратуру района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

-

1629,3

4465,3

110917,1

-

К дисциплинарной ответственности
привлечѐн 41 служащий, в том числе 30
руководителей. Снижены размеры денежного поощрения 20 служащим на
общую сумму 148713 руб. 03 коп., в том
числе 19 руководителям на общую
сумму 148713 руб. 03 коп.
Семь материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
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татам 13 проверок, в т.ч. по результатам 2
проверок 2014 года)

Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 4 руководителя, а
также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую сумму
6441 руб. 60 коп., в том числе 2 руководителям на общую сумму 6441 руб. 60
коп.

Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «город Ульяновск»
(Счѐтно-контрольная палата Ульяновской городской Думы)
41.

Комитет
по 05.05 – 09.07.2015
управлению
Акт № 12 от
городским
09.07.2015
имуществом,
земельными
ресурсами, архитектуры
и
градостроительства администрации города Ульяновска

40,6

46,8

-

38180,95

-

42.

Комитет
жи- 24.04 – 15.06.2015
лищноАкт
№13
от
коммунального 13.07.2015

-

47,5

-

12610,2

-

Приказ от 26.08.2015 № 194-лс
замечание:
- заместителю председателя;
- заместителю председателя;
- начальнику отдела бюджетного учета и
отчѐтности;
- начальнику отдела реестра муниципальной собственности;
- начальнику отдела муниципальных программ;
- начальнику отдела приватизации;
- начальнику отдела по оформлению прав
на недвижимость;
- начальнику отдела по учѐту и распределению жилой площади;
- заместителю начальника отдела по проведению торгов и регистрации прав.
Распоряжение от 01.09.2015 № 229
замечание:
- главному специалисту-эксперту.
25

хозяйства администрации
Ульяновска
43. Администра22.06 – 22.07.2015
ция Ленинско- Акт
№14
от
го района го- 24.07.2015
рода Ульяновска
44. Комитет
до- 25.05 – 21.08.2015
рожного хозяй- Акт
№15
от
ства, благоуст- 31.08.2015
ройства
и
транспорта администрации
города Ульяновска
45. Управление
08.07 – 02.09.2015
образования
Акт
№16
от
администрации 02.09.2015
города Ульяновска
46. Управление
16.07 – 21.08.2015
культуры и ор- Акт
№17
от
ганизации до- 10.09.2015
суга населения
администрации
города Ульяновска
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за III квартал 2015 года

-

-

-

325,7

-

Распоряжение от 01.09.2015 № 228
замечание:
- консультанту отдела жилищного фонда.
+

-

2804,99

-

3270,17

-

+

-

143,8

-

3247,86

-

+

-

-

-

12,5

-

+

40,6

3043,09

-

57647,38

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 11 служащих, в том числе 9
руководителей.

(проведено 6 проверок; выявлено фактов
26

неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 4 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за 9 месяцев 2015 года

40,6

3043,09

-

68275,09

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 32 служащих, в том числе
23 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 2 служащим на
сумму 571 руб. 08 коп., в том числе 1
руководителю.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 3 руководителя.

(проведено 17 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 4 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 10 проверок, в т.ч. по результатам 3 проверок 2014 года)

Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за III квартал 2015 года
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за 9 месяцев 2015 года
(проведено 4 проверки; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

83,7

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе
10 руководителей.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру Заволжского района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соот27

средств в ходе 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)

ветствии с законодательством РФ.

ВСЕГО за III квартал 2015 года
(проведено 11 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 7 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 4 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 4 проверок)

40,6

3401,19

220,9

70077,98

-

ВСЕГО за 9 месяцев 2015 года
(проведено 46 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных средств
в ходе 11 проверок и виновные лица привлечены к ответственности по результатам 7 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по результатам 25 проверок, в т.ч. по результатам 5
проверок 2014 года)

40,6

4674,69

4465,3

179275,89

-

К дисциплинарной ответственности
привлечѐн 21 служащий, в том числе 12
руководителей. Снижены размеры денежного поощрения 1 служащему.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

К дисциплинарной ответственности
привлечено 83 служащих, в том числе
63 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 22 служащему на
общую сумму 149284 руб. 11 коп., в том
числе 20 руководителям на общую
сумму 148713 руб. 03 коп.
Восемь материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, по результатам применения мер дисциплинарного воздействия
в 2015 году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной ответственности привлечено 14
служащих, в том числе 7 руководите28

лей, а также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую
сумму 6441 руб. 60 коп., в том числе 2
руководителям на общую сумму 6441
руб. 60 коп.

IV квартал 2015 года
Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска

45

46

Контрольноревизионное
управление
администрации
города
Ульяновска ,
Отраслевые
(функциональные)
и
территориальные
органы
администрации города
с
12
по
23.01.2015
Контрольноревизионное
управление
администрации
города
Ульяновска ,
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №

Справка
23.01.2015

от

Служебная записка
от 05.02.2015

-

-

2,3

-

-

-

-

83,7

-

-

-

Приказ Управления образования администрации города Ульяновска от
21.01.2015 № 12-к
выговор:
- заведующей МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 155.

29

47
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155
«Жарптица»
с
19
по
30.01.2015
Прокуратура
Заволжского
района города
Ульяновска,
контрольноревизионное
управление
администрации
города
Ульяновска,
МБУ по работе с подростковомолодѐжными
клубами
«Симбирцит»
с
17
по
24.03.2015
Контрольноревизионное
управление
администрации
города
Ульяновска,
Проверка соблюдения топливноэнергетического баланса

Материалы проверки направлены в прокуратуру Заволжского района города
Ульяновска

Справка
24.03.2015

Справка
05.03.2015

от

от

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приказ Управления образования администрации города Ульяновска от
31.03.2015 № 178-к)
Замечание:
- директору гимназий № 44,
- директору гимназий № 59,
- директору СОШ № 81;
- заведующей МБДОУ №16;
- заведующей МБДОУ 162;
- заведующей МБДОУ 170;
- заведующей МБДОУ 175;
30

в
муниципальных учреждениях
образования
(25)
с
03
по
06.03.2015
Контрольноревизионное
управление
администрации города
Справка
от
Ульяновска ,
49
11.11.2015
МБУ «Управление делами
администрации города
Ульяновска»
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска
за IV квартал 2015 года

-заведующей МБДОУ 194;
-заведующей МБДОУ 217.

-

(проведено 5 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 1 проверки; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)
Итого Контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска

-

-

-

-

3010,6

59,0

43259,4

3012,9

59,0

43343,1

-

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 10 служащих, в том числе
10 руководителей.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру Заволжского района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством

К дисциплинарной ответственности
привлечено 20 служащих, в том числе
31

за 12 месяцев 2015 года

20 руководителей.
Один материал проверки направлен в
прокуратуру Заволжского района города Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством

(проведено 9 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 4 проверок)

Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «город Ульяновск»
(Счѐтно-контрольная палата Ульяновской городской Думы)

50
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Контрольносчѐтная палата
муниципального образования "город
Ульяновск",
Комитет
по
управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и
градостроительства администрации
города,
02.09.201505.10.2015
Контрольносчѐтная палата
муниципального образо-

В адрес проверяемой организации по результатам контрольного мероприятия
вносится представление или предписание
с указанием срока информирования об
устранении нарушений и о применненных
мерах дисциплинарного воздействия. По
указанным контрольным мероприятим
такой срок не истек.
Акт
№18
13.10.2015

Акт
№19
09.11.2015

от

от

-

-

-

-

-

-

57,7

-

-

-

В адрес проверяемой организации по результатам контрольного мероприятия
вносится представление или предписание
с указанием срока информирования об
32

вания "город
Ульяновск",
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта
администрации
города
Ульяновска,
07.08.201514.09.2015
Контрольносчѐтная палата
муниципального образования "город
Ульяновск",
Комитет жиАкт
№20
от
52 лищно16.11.2015
коммунального хозяйства
администрации
города
Ульяновска,
22.09.201503.11.2015
Итого Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск» за IV квартал 2015 года
(проведено 3 проверки)
Итого Контрольно-счѐтной палатой му-

устранении нарушений и о применненных
мерах дисциплинарного воздействия. По
указанным контрольным мероприятим
такой срок не истек.

-

-

-

11779,32

-

В адрес проверяемой организации по результатам контрольного мероприятия
вносится представление или предписание
с указанием срока информирования об
устранении нарушений и о применненных
мерах дисциплинарного воздействия. По
указанным контрольным мероприятим
такой срок не истек.

-

-

-

11837,02

40,6

3043,09

-

68275,09

К

дисциплинарной

ответственности
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ниципального образования «город Ульяновск» за 12 месяцев 2015 года

привлечено 32 служащих, в том числе
23 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 2 служащим на
сумму 571 руб. 08 коп., в том числе 1
руководителю.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 3 руководителя.

(проведено 20 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 4 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 10 проверок, в т.ч. по результатам 3 проверок 2014 года)

Контрольно-ревизионный отдел Финансового управления администрации города Ульяновска

53

54

Проверка расхдования средств муниципального образования «город Ульяновск», выделенных
Комитет дов рамках муницирожного хопальной программы
зяйства, бла«Благоустройства
гоустройства
муниципального
и транспорта
образования «город
администраУльяновск» на 2014
ции города
– 2016 годы», свяУльяновска
занных с проведением работ по ремонту Парка возрождения духовности
Муниципаль- Ревизия финансово
ное бюджет- –
хозяйственной

-

743,6

94,7

-

-

25,2

8,9

22 089,4

-

-

Приказом от 20.10.2015 № 301
замечание:
34

ное учрежде- деятельности
ние «Городской центр по
благоустройству и озеленению
г.Ульяновска»

55

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта
администрации
города

- заместителю директора по благоустройству Нагаткину С.С.
- начальнику отдела управления персоналом Лыдину П.Б.
Приказом от 02.11.2015 № 316
замечание:
-главному экономисту Нечаевой В.Б.
Приказом от 02.11.2015 № 315
замечание:
заместителю главного бухгалтера Архиповой Л.Н.
Приказом от 14.12.2015 № 376 «О снижении надбавки за качественные показатели работы
снижена надбавка за качественные показатели работы за декабрь 2015 г. на
30%
- начальнику отдела управления персоналом Лыдину П.Б. на сумму 2085,3 руб;
- главному экономисту Нечаевой В.Б. на
сумму 2742 руб.;
- заместителю главного бухгалтера Архиповой Л.Н. на сумму 1998,9 руб.;
- заместителю директора по благоустройству Нагаткину С.С. на сумму 2742 руб.
Всего на сумму 9568,2 руб.

Проверка законности и результативности использования средств бюджета, выделенных на
реализацию переданных государст35

Ульяновска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 258

56

венных
полномочий
Ульяновской
области по отлову
безнадзорных домашних животных
Ревизия финансово
–
хозяйственной
деятельности

-

-

5,7

9 088,2

-

Приказом от 01.10.2015 № 190
замечание:
- заместителю заведующей по административно-хозяйственной работе Мускатиновой Н.В.
Приказом от 22.10.2015 № 199
Выговор:
- повару Кузнецовой Н.В.;
- Кулаковой Р.Р.;
- повару Капустиной Т.И.;
- кладовщику Хакимовой Ф.С.
Приказом от 09.11.2015 № 217
выговор:
- главному бухгалтеру Тараровой И.П.
Приказом от 19.11.2015 № 227
выговор:
- заместителю заведующей по учебновоспитательной работе Захарова О.Н.
Приказом от 22.10.2015 № 199 о результатах внеплановой проверки уменьшен
размер выплат стимулирующего характера за октябрь 2015 года:
- повару Кузнецовой Н.В. –3000 руб.
- повару Кулаковой Р.Р. –3000 руб.
- повару Капустиной Т.И.– 3000 руб.
Итого:
– 9000 руб.
Приказом от 26.11.2015 № 228 «Об
уменьшении стимулирующих выплат»
36

за ноябрь 2015 года на 50%:
- заместителю заведующей по учебновоспитательной работе Захаровой О.Н. –
3437,50 руб.;
- заместителю заведующей по административно-хозяйственной работе Мускатиновой Н.В. – 1760 руб.;
- главному бухгалтеру – 1250 руб.
Итого:
- 6447,50 руб.
Всего:
- 15 447,5 руб.
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Общество
с
ограниченной
ответственностью «Альфаком-У»
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление делами
администрации
города
Ульяновска»
Управление
культуры
и
организации
досуга населения администрации города Ульяновска

Проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности

Ревизия финансовохозяйственной деятельности

-

3 175,2

1 089,8

30 065,5

-

Анализ состояния
организации главными распорядителями средств бюджета – Управлением культуры и организации
досуга
населения администрации
города
Ульяновска внут37
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Муниципальное бюджетное учреждение «Пригородная средняя школа»
Главные распорядители
бюджетных
средств

реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2015
год
Ревизия финансовохозяйственной деятельности

Анализ утверждѐнных Главными распорядителями
бюджетных средств
регламентов осуществления ведомст61
венного финансового контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за IV квартал 2015 года
(проведено 9 проверок; выявлено фактов
неэффективного, нецелевого и неправомерного использования денежных
средств в ходе 5 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по

-

56,0

215,1

15 623,2

-

-

-

-

-

-

-

К дисциплинарной ответственности
привлечено 11 служащих, в том числе 4
руководителям. Снижены размеры денежного поощрения 7 служащим.
4000,0

1414,2

76 866,3

38

результатам 2 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 2 проверок)
Итого Контрольно-ревизионным отделом
Финансового управления администрации
города Ульяновска
за 12 месяцев 2015 года

-

5 629,3

5 879,5

187 783,4

-

40,6

16359,98

10403,8

478677,48

-

(проведено 43 проверки; выявлено фактов неэффективного, нецелевого и неправомерного
использования
денежных
средств в ходе 16 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по
результатам 9 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 17 проверок, в т.ч. по результатам 2 проверок 2014 года)

ВСЕГО за 12 месяцев 2015 года
(проведено 72 проверки; выявлено фактов неэффективного, нецелевого и неправомерного
использования
денежных
средств в ходе 22 проверок и виновные
лица привлечены к ответственности по

К дисциплинарной ответственности
привлечѐно 52 служащих, в том числе
34 руководителя. Снижены размеры
денежного поощрения 27 служащим на
общую сумму 173728 руб. 07 коп.
Семь материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Из них по результатам применения мер
дисциплинарного воздействия в 2015
году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной
ответственности привлечено 7 служащих, в том числе 4 руководителя, а
также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую сумму
6441 руб. 60 коп., в том числе 2 руководителям на общую сумму 6441 руб. 60
коп.
К дисциплинарной ответственности
привлечено 104 служащих, в том числе
77 руководителей. Снижены размеры
денежного поощрения 29 служащим на
общую сумму 174299руб. 15 коп., в том
числе 20 руководителям.
Восемь материалов проверки направлены в прокуратуры районов города
Ульяновска для привлечения винов39

результатам 11 проверок; всего привлечены к ответственности виновные лица по
результатам 31 проверки, в т.ч. по результатам 5 проверок 2014 года)

ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, по результатам применения мер дисциплинарного воздействия
в 2015 году по итогам контрольных мероприятий за 2014 год к дисциплинарной ответственности привлечено 14
служащих, в том числе 7 руководителей, а также снижены размеры денежного поощрения 2 служащим на общую
сумму 6441 руб. 60 коп., в том числе 2
руководителям на общую сумму 6441
руб. 60 коп.

* - учреждения, не являющиеся бюджетными и не получающие напрямую бюджетные средства, но которые учреждены (созданы) ОМСУ.
** - учреждения, не являющиеся бюджетными и не получающие напрямую бюджетные средства, а так же учреждены (созданы) не ОМСУ.
+ - в адрес проверяемой организации по результатам контрольного мероприятий вносится представление или предписание с указанием срока информирования об устранении нарушений и о применѐнных мерах дисциплинарного воздействия. По указанным контрольным мероприятиям такой срок не истек.

Начальник управления по работе с правоохранительными органами
и общественными объединениями администрации города Ульяновска

А.С.Нуров
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Евгения Алексеевна Гречушникова
42-58-90
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