
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения требований муниципальных правовых актов 
при определении структуры Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области, численности муниципальных служащих и работников муниципальных 

казённых учреждений, соблюдения нормативов формирования фонда оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

Димитровграда Ульяновской области, в 2018 году» 
 

 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области 
на 2019 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, а именно 
исполнения требований муниципальных правовых актов, при определении 
структуры Администрации города Димитровграда Ульяновской области, 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений, соблюдения нормативов формирования фонда оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Димитровграда Ульяновской области, в 2018 году. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с исполнением требований муниципальных правовых актов 
при определении структуры Администрации города Димитровграда Ульяновской 
области, численности муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений, соблюдением нормативов формирования фонда оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Димитровграда Ульяновской области, в 2018 году. 

4. Объекты контрольного мероприятия:  
4.1.Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области 

(ИНН 7302014933, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93, 
тел. 8 (84235) 25050); 

4.2. Контрольно-счётная палата города Димитровграда Ульяновской области  
(ИНН 7329027351, КПП 732901001, юридический и почтовый адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93, 
тел. 8 (84235) 24060); 
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4.3.  Администрация города Димитровграда Ульяновской области  
(ИНН 7302011562, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93, 
тел. 8 (84235) 26513); 

4.4. Комитет по жилищно – коммунальному комплексу Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области (ИНН 7302008961, КПП 730201001, 
юридический адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, улица III 
Интернационала, дом 91, тел.: 8 (84235) 4-56-18, 4-56-23); 

4.5.Управление по делам культуры и искусства Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области (ИНН 7302010375, КПП 732901001, 
юридический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 112, телефон 8 (84235) 2-73-02, 2-60-12); 

4.6. Комитет по физической культуре и спорту Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области (ИНН 7302020694, КПП 730201001, 
юридический адрес: 433512, Ульяновская область, город Димитровград, 
пр. Димитрова, д. 14А, телефон 8 (84235) 6-47-42, 6-47-32); 

4.7. Управление образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области (ИНН 7302012125, КПП 730201001, юридический адрес: 
433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д. 147А, телефон 
8 (84235) 4-41-89, 4-63-29). 

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 25.01.2019 - 15.02.2019.  
7. Объём проверенных средств: 82 659,16 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 8 447,00 тыс.руб. 

I. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (2 группа нарушений Классификатора 
нарушений) – 8 447,00 тыс.руб.: 
 1) Искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской (финансовой) 
отчётности не менее чем на 10 процентов (пункт 2.12 группы 2 нарушений 
Классификатора нарушений) – 8 447,00 тыс.руб. 
 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1. Администрации города: 
9.1.1. Согласно нормам статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в исполнение пункта 20 решения Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 18.12.2018 №9/68 
«Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовить проект 
соответствующих изменений в решение Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области третьего созыва от 18.12.2018 №9/68 «Об утверждении 
бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», учесть при этом необходимость соблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств в части осуществления 
расходов на оплату труда, в особенности в учреждениях с критически низкой 
штатной и фактической численностью работающих. 
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9.1.2. В соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 20 решения Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области третьего созыва от 18.12.2018 №9/68 «Об утверждении 
бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» утвердить внесение изменений в Положение 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Димитровграда Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 27.03.2013 №1022, 
в части дополнения его нормой, устанавливающей  верхний предел объёма расхода 
средств бюджета города по отраслевым системам оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (методику расчёта предельного размера фонда оплаты 
труда (норматив). 

9.1.3. В соответствии с нормами статьи 32, статьи 34, статьи 37 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города Димитровграда Ульяновской области на очередной 
финансовый год и плановый период, утверждённых приказом Управления 
финансов, муниципальных закупок и экономического развития Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области от 02.05.2017 №23-О/Д, 
не осуществлять необоснованное планирование расходов на оплату труда 
по вакантным должностям, которые не планируется замещать в течение 
финансового года. 

9.1.4. Согласно нормам статьи 13, части 4 статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с учётом 
норм статьи 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 2 пункта 5 
постановления Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 №185 
«Вопросы Министерства финансов Российской Федерации», Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2017 №259н 
«Об утверждении форм отчётов о расходах и численности работников 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления») обеспечить 
достоверность значений показателей Отчёта о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2019 (форма 14 МО, 
код 0503075), а также показателей свода отчётов по сети, штатам и контингентам 
по городу Димитровграду за 2018 год (ф.0524103). 


