
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведѐнных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска  

в муниципальном бюджетном учреждении «Симбирцит» по работе спортивно-досуговых клубов для детей, подростков и 

молодежи по месту жительства  
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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 годах, январе 

– марте 2018 года  

56 249,2 7 349,7 1 493,8 9,6 0,0 5 846,3 2 выговор 7 349,7 

 

Нецелевое расходование бюджетных средств: 

1 493,8 тыс. руб. - произведена оплата расходов по содержанию имущества (коммунальных услуг), сданного в аренду в 2017 году за счѐт 

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

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

9,6 тыс. руб. - излишне списан бензин путѐм завышения базовой нормы расхода топлива  

 

Прочие нарушения:  

2 192,5 тыс. руб. - завышение объѐма финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учѐтом затрат на содержание 

недвижимого имущества, закреплѐнного Учреждением (за исключением имущества, сданного в аренду) на 2016, 2017, 2018 годы на 

потребление коммунальных услуг; 

40,4 тыс. руб. - выплаты сохраняемого заработка на время трудоустройства сокращѐнных в 2017 году работников Учреждения отнесены не 

по тому виду расходов; 



3 051,0 тыс. руб.- нарушения по ведению бухгалтерского учѐта (отражение материальных ценностей на несоответствующих счетах 

бухгалтерского учѐта;  материальные ценности, принятые в пользование Учреждения по данным бухгалтерского учѐта не отражены, 

расхождения в данных годовой отчѐтности); 

3,9 тыс. руб. -  сотрудниками Учреждения, структурных подразделений (клубов и центров) внутризоновые и междугородние телефонные 

звонки в журнале регистрации телефонных соединений не фиксировались, цели звонков не указывались; 

558,2 тыс. руб. - просроченная от 3 месяцев до 3 лет задолженность за коммунальные услуги и по арендной плате; 

0,3 тыс. руб. -  числящийся бензин за уволившимся водителем, который в наличии отсутствовал. 
 

 

 


