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Отчёт 
о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и 9 месяцев 2011 года.
Основание для проверки: распоряжение Правительства Ульяновской области от 23.11.2011 № 822-пр «О проведении проверки в Государственной жилищной инспекции Ульяновской области». 
 Цель : проверка финансово-хозяйственной деятельности. 
Объект проверки: Государственная жилищная инспекция Ульяновской области. 
Юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 12 тел. 44-75-94
ИНН/КПП: 7325043923/732501001
Проверяемый период: 2010год и 9 месяцев 2011 года. 
Ведомственная принадлежность: Правительство Ульяновской области 432063 г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 1, тел. 44-25-87
Проверяемый период: 2010 год и 9 месяцев 2011 года. 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности Государственной жилищной инспекции Ульяновской области установлены следующее нарушения:
в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Государственной жилищной инспекции Ульяновской области, допущено неэффективное расходование средств бюджета в сумме 540,8 тыс. рублей (оплата по договорам арены нежилого помещения, в дополнительные расходы включены (чистка кровли от снега и наледи, чистка канализационных колодцев, обслуживание электрических сетей, содержание сантехнической службы, дератизация и дезинфекция здания, промывка и опресовка отопительной системы, вывоз мусора, услуги уборщицы служебных помещений, дворника, завхоза). Следует отметить, что в Госжилинспекция не имеет на своём балансе здания, и в штате работников имеется своя уборщица служебных помещений);
в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, неэффективно использованы средства в сумме 208,8 тыс. рублей, оплаченные за знаки почтовой оплаты (марок, конвертов). Стоимость почтовых конвертов и марок списываются на счета затрат с разу после приобретения, а следует списывать после их использования, то есть после отправки корреспонденции.
В нарушение приказа Министерства финансов РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению в большинстве инвентарных карточек учёта основных средств отсутствуют обязательные реквизиты и показатели объектов учёта», в акте не указано сколько марок идет на одно отправление, кому именно была направлена корреспонденция, не указан адрес получателя. Акт на списание не соответствует установленной форме. 
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено не эффективное использование средств местного бюджета, которое выразилось в отвлечении бюджетных средств сумме 151,15 тыс. рублей, в том числе по возмещению ежедневных служебных транспортных расходов -150,7 тыс. рублей, по приобретению полюса добровольного страхования пассажиров -0,455 тыс. руб.; 
в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено не обоснованное использование бюджетных средств, которое выразилось в не обоснованном приобретении и списании семян газонной травы, лейки в сумме -1,2 тыс. рублей; 
в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено не эффективное использование средств местного бюджета, которое выразилось в отвлечении бюджетных средств в кредиторскую задолженность в сумме 35,7 тыс. рублей, в том числе, по оплате за услуги связи в сумме 1,1 тыс. руб., переплата по НДФЛ -22,9 тыс. рублей, переплата по ЕСН -11,7 тыс. рублей; 
 в нарушение приказа Министерства финансов РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению в большинстве инвентарных карточек учёта основных средств отсутствуют обязательные реквизиты и показатели объектов учёта», в инвентарных карточках учёта основных средств в графе (паспорт, свидетельство, чертеж, проект, модель, тип, марка) не указана марка и модель основного средства, в графе (номер объекта, детали) не указан заводской номер. 
направлено представление об устранении выявленных нарушений начальнику Государственной жилищной инспекции Ульяновской области. 


