
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым в 

соответствии с п.1.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым на 2015 год провела контрольное мероприятие 

«Проверка исполнения бюджетной сметы управления культуры и культурного 

наследия Администрации города Симферополя Республики Крым за 1 квартал 

2015 года».
 

Цель (цели) контрольного мероприятия: Определение законности, 

эффективности,  результативности, экономности и целевого использования 

средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, предусмотренных для осуществления деятельности 

Муниципального казенного учреждения управление культуры и культурного 

наследия Администрации города Симферополя Республики Крым. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Управление культуры и 

культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. Формирование расходов на оплату труда при составлении и 

утверждении сметы осуществлялось без учета требований Положения о 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих в Республике Крым, утвержденного постановлением Совета 

министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362. 

2. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд», при отсутствии 

(согласно данным бухгалтерского учета) в Управлении основных средств и 

имущества, а также отсутствии договоров аренды помещений и договоров 

возмещения расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, 

обосновывающих включение расходов по КОСГУ 221 «Услуги связи», КОСГУ 

223 «Коммунальные услуги», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» в смету Управления необоснованно включены расходы по 

указанным статьям в сумме 172456,00 руб. 

3. При утверждении в смете Управления показателей по виду расходов 

612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» допущено 

необоснованное получателями бюджетных средств (Муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры) включение расходов в сумме 

275254853,00 руб. 

4. При утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности и 

заключении Соглашения о Порядке и условиях предоставления субсидий из 

бюджета Муниципального образования городской округ Симферополь 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 



дополнительного образования детская хореографическая школа 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

и, соответственно сметы управления культуры и культурного наследия 

Администрации города Симферополя Республики Крым по виду расходов 612 

«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» допущено необоснованное 

получателями бюджетных средств (Муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры), с превышением финансово-экономического 

обоснования, включение расходов на сумму 26897,00 руб. 

5. В нарушение ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», и п. 2 Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, 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», Централизованной бухгалтерией не применялись 

регламентированные унифицированные формы первичных учетных 

документов, а также использовались формы первичных учетных документов, 

отличные от регламентированных унифицированных форм, предусмотренных 

вышеуказанным Приказом Минфина РФ. 

6. В проверяемый период, распоряжениями Администрации города 

Симферополя, 9-ти сотрудникам Управления, в нарушение Закона Республики 

Крым от 09.12.2014 № 26-ЗРК/2014, присвоены классные чины муниципальных 

служащих. 

7. В нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ, в проверяемый период 

установлен факт несвоевременной выплаты заработной платы в сумме 

283030,96 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым (протокол 

от «27» июля 2015 г. № 13). 
 

 

 

 


