
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска 

в муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования  

Детской школе искусств имени М.А. Балакирева 
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устране-

ние 

нарушени

й,  

тыс. р. 

Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных средств Количество 

должностных 

лиц 

Вид  

ответственности Нецеле

вое,  

тыс. р. 

Неправомер

ное,  

тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие 

нарушения,  

тыс. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с 11 мая  по 

10 июня 

2016 г. 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

52 898,6 6 444,8   32,3  6412,5    

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

- 27,9 тыс. руб. - надбавки за интенсивность и высокие результаты работы производились от должностного оклада без учѐта фактически 

отработанного времени; 

- 4,4 тыс. руб.-   главному бухгалтеру излишне начислено выходное пособие при увольнении.  

 

Прочие нарушения 

 

- 3 058,8 тыс. руб.  -  выплата персональной надбавки осуществлена без учета критериев;   

- 557,7 тыс. руб. - критерии оценки, отраженные в Положениях 2015 г. на выплаты персональной надбавки работникам школы отражаются трудовые 

функции работников и не являются основанием для назначения персональной надбавки; 

- 11,7 тыс. руб. -  произведено списание расходных материалов на оргтехнику, без указания объекта, на который они были установлены; 

- 1,8 тыс. руб. - оборудование,  переданное от ПАО «Ростелеком» Детской школе искусств им. М.А. Балакирева во временное пользование на 

забалансовом счѐте 01 «Имущество, полученное в пользование» не отражено; 

- 23,1 тыс. руб. - материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования, по данным бухгалтерского учѐта отражены на счѐте  0.105.00 «Материальные запасы»; 

- 2701,6 тыс. руб. - особо ценное движимое имущество учреждения на субсчете 101.24 «Основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения – машины и оборудование»  не отражено ; 

 -  43,7 тыс. руб. -  во временное пользование передано особо ценное имущество (музыкальные инструменты) ученикам для домашнего обучения без 

согласования с собственником имущества; 

- 14,1 тыс.руб. - сведения в отчетах, переданных во внебюджетные фонды за 2014 - 2015 гг. не соответствуют данным бухгалтерского учѐта 


