
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная клубная система»  

 
Период 
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бюджетных 

средств, 
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Неправо-
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тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие 

нарушения,  

тыс. р. 
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с   

15.01.2018  
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Проверка законности и 

результативности 

использования  субсидий, 

выделенных  на 

возмещение нормативных 

затрат, связанных с 

оказанием   в соответствии 

с муниципальным заданием  

муниципальных услуг 

(выполнением работ)  и на 

иные цели в 2016 - 2017 гг.  

33 557,0         2099,7 755,3 - 7,6 1336,8 1 замечание 2099,7 

 

Нецелевое расходование бюджетных средств: 

755,3 тыс. руб. - произведена оплата расходов по содержанию имущества (коммунальных услуг), сданного в аренду в 2016, 2017 годах за 

счет субсидий, выделенных  из бюджета муниципального образования город Ульяновск на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная клубная система». 

 

Неэффективное расходование бюджетных средств: 

7,6 тыс. руб. - не соблюден принцип эффективности при  использовании субсидий, выделенных  на иные при заключении гражданско-

правового договора в 2016 году 
 

Прочие нарушения: 

401,5 тыс. руб. - выплата персональной надбавки за профессиональную подготовку, сложность, важность выполняемой работы произведена 

за выполнение основных функциональных обязанностей; 

156,2 тыс. руб. - перевод на работу в должности ведущего бухгалтера, методиста осуществлѐн без учѐта квалификационных требований к 

должностям; 



94,3 тыс. руб.- начисление персональной  надбавки, надбавки за напряжѐнность и интенсивность водителям произведено без учѐта 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, а именно, за выполнение основных функциональных обязанностей;     

2,4 тыс. руб. -  к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, а именно, 

оплата парковки; 

25,3 тыс. руб. - хозяйственные операции по начислению платежей первичными учетными документами не оформлены (акт оказания услуг), 

начисления за декабрь 2016 года отражены в регистрах бухгалтерского учѐта в январе 2017 года; 

15,3 тыс. руб. -  просроченная дебиторская задолженность, которая образовалась в 2014 году; 

164,4 тыс. руб. - проведѐнной выборочной инвентаризацией материальных ценностей   установлены  неучтенные основные средства; 

127,4 тыс. руб. - на субсчете 010536000 «Прочие материальные запасы» учитывался мягкий инвентарь, который следовало отразить на 

субсчете 010535000 «Мягкий инвентарь»; 

348,9 тыс. руб. - завышен объѐм финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учѐтом затрат на уплату налогов в 

качестве объекта налогообложения по которым признаѐтся имущество муниципального учреждения (налог на имущество) на 2016 год; 

1,1 тыс. руб. - при сличении данных регистров бухгалтерского учета за 2016, 2017 годы с Отчѐтами об исполнении Плана ФХД установлено 

расхождение в части исполнения субсидии на выполнение муниципального задания за 2016 год по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». 
 

 

 


