
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

Управление физической  культуры и спорта   администрации города Ульяновска  и подведомственные ему     

            муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности                
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к ответственности Устранение 

нарушений,  

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 20 

января по 

22 марта 

2017 г. 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 027 304,7 98 026,1 0 3 969,7 591,7 93 464,7 9 1-выговор 

8-замечаний 

57 541,65 

(*18,3) 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

 

- 101,99 тыс. руб. – принятие к учѐту первичных учетных документов, которыми оформлены  не имевшие места факты  хозяйственной 

жизни, что  повлекло оплату не подтвержденных расходов полученных от экономии в результате реализации энергосберегающих 

мероприятий; 

-  18,3 тыс. руб. -  при списании бензина по автомашине;   
- 354,8 тыс. руб. неправомерная оплата неподтвержденных объемов выполненных работ и стоимости применяемых материалов для 

выполнения ремонтных работ; 
- 1 648,8 тыс. руб. - выдача наличных денег под отчет  лицам, не являющимся работниками Управления физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска; 

- 1 256,1 тыс. руб. - производились  выплаты: 

- материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением в размере одного должностного оклада без предоставления 

справок из соответствующих органов, заключений и других подтверждающих документов; 

-  премий по результатам работы за  квартал, год, ежемесячные премии в отсутствии правового акта Главы администрации города 

Ульяновска; 

- 367,3 тыс. руб. – работникам произведены  доплаты за расширение зон обслуживания и увеличение объема выполняемых работ, тогда 

как выполнение ими функциональных обязанностей за временно отсутствующих основных работников являлось их прямой обязанностью, 

согласно утвержденных должностных инструкций; 



-324,4 тыс. руб. - списание строительных материалов производилось на основании актов, в которых не  указывалось место проведения и 

объѐм выполненных работ, а также не представлены документы, подтверждающие выполнение  ремонтных работ, виды и объѐмы 

выполненных работ, нормы расходы строительных материалов. 

   
Неэффективное  расходование бюджетных средств: 

 

- 390,0 тыс. руб.  -  неэффективное расходование бюджетных средств при  предоставлении субсидий  из городского бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»; 

- 201,7 тыс. руб. - неэффективное использование бюджетных средств путем отвлечения в дебиторскую задолженность в течение 

длительного времени (более   4-х лет).   
 

Прочие нарушения 

 

- 54 843,2 тыс. руб.  -  проведено недостоверное отражение движения бюджетных средств по лицевому счѐту в Журнале операций № 2 по 

подведомственным учреждениям в разрезе кодов бюджетной классификации с данными Отчѐта о состоянии лицевого счета бюджетного 

(автономного) учреждения (форма 0531965); 

- 50,9 тыс. руб. - допущено расхождение данных Главной книги  по счѐту 030405000  «Расчѐты по платежам из бюджета с финансовыми 

органами» в разрезе кодов бюджетной классификации с данными Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных  средств   

(форма 0531786);  

- 42,2 тыс. руб. - установлены расхождения отчѐтных данных во внебюджетные фонды за 2015 - 2016 годы с данными Главной книги;  
- 338, 3 тыс. руб. - в регистрах бухгалтерского учета  отражены недостоверные данные о принятых муниципальными бюджетными 

учреждениями обязательств;  
- 116,9 тыс. руб. - произведено  изменение  существенных условий контракта при его изменении, а именно  увеличение  цены договора более 

чем на 10 %; 

- 2 124, 0 тыс. руб. - право оперативного управления на помещения принадлежащие Управлению физической культуры и спорта не 

зарегистрировано; 

-10, 9 тыс. руб. - Управление физической культуры  и спорта  распоряжалось   имуществом без согласия собственника имущества; 

-10, 0 тыс. руб. - проведенной выборочной инвентаризацией материальных ценностей у материально - ответственного лица выявлены 

излишки; 

-  8,3 тыс. руб. - данные, содержащиеся в первичных учетных документах, отражены в регистрах бухгалтерского учѐта несвоевременно; 

- 12,3 тыс. руб. -  произведено списание хозяйственных товаров без составления ведомости на выдачу материальных ценностей; 

- 8,2 тыс. руб. - списание посуды осуществлялось без учѐта регистрации в книге боя посуды;  

- 852,9 тыс. руб. - арендаторами  не соблюдались сроки внесения арендной платы; 

- 379,6 тыс. руб. - в регистрах бухгалтерского учета по счету 205.20 «Расчеты по доходам от собственности» отражены недостоверные 

данные о принятых муниципальными  бюджетными учреждениями обязательствах; 

- 752,6 тыс. руб. - оплата коммунальных расходов по содержанию помещений, занятых арендаторами осуществлялась, за счет субсидий, 

выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям;  



- 18 891,0 тыс. руб. - некорректного составления Планов ФХД на 2015, 2016 годы в части поступлений субсидий и соответствия их 

выделенным бюджетным ассигнованиям на начало финансового года; 

- 2 872,8  тыс. руб. - изменения в муниципальное задание при уменьшении объема субсидий  не вносились; 

- 35,4 тыс. руб. - отчѐты об исполнении Плана-графика мероприятий, утверждѐнные руководителем ТОС в соответствии с условиями 

заключенных договоров  не предоставлялись; 

- 9 000,0 тыс. руб. - субсидии, предоставленные в 2016 году  АНО «Хоккейный клуб «Волга» с нарушением  условий их предоставления не 

возвращены; 

- 3 115, 2 тыс. руб. - субсидии, предоставленные автономной некоммерческой организации  руб., из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск»  на безвозмездной и безвозвратной основе АНО «Хоккейный клуб «Волга», израсходованы на цели не соответствующие условиям их 

получения. 
 

*  - в том числе денежные средства возмещены в бюджет 

 

 


