
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
Муниципальным казённым учреждением «Комитет по делам молодежи» города 

Димитровграда, выделенных на оплату транспортных услуг, за 2018 год» 
 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 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 законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на оплату транспортных услуг, 
Муниципальным казённым учреждением «Комитет по делам молодежи» города 
Димитровграда в 2018 году. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных 
на оплату транспортных услуг, Муниципальным казённым учреждением «Комитет 
по делам молодежи» города Димитровграда в 2018 году. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по делам молодежи» города Димитровграда (далее – МКУ «КДМ») 
(ИНН 7302017620, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, адрес 
местонахождения:  433508, Ульяновская область, город Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д.93, тел. 8 (84235) 24088). 

5. Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 25.02.2019 - 19.03.2019.  
7. Объём проверенных средств: 101,97 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 39,00 тыс.руб. 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 39,00 тыс.руб.: 
 1) Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 
(дважды приняты бюджетные обязательства, путём заключения договоров 
на оказание транспортных услуг, сверх доведённых лимитов бюджетных 
обязательств) (подпункт 1.2.59 пункта 1.2 группы 1 нарушений Классификатора 
нарушений) – 39,00 тыс.руб. 
 Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений): 

1) Не включение в контракт (договор) обязательных 
условий (установление в договоре завышенного размера пени за просрочку 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором) (пункт 4.28 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 



 
 

2 

9.Неэффективное использование средств - 62,97 тыс.руб.: 
1) Расходы на оплату неустоек (штрафов, пени) при исполнении 

государственных (муниципальных) контрактов (договоров) (возникновение 
обязательств по осуществлению избыточных расходов средств бюджета города, 
а именно пени и государственной пошлины, в результате заключения договора 
без учёта норм законодательства о закупках) - 62,97 тыс.руб. 
 10. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения законов Российской Федерации отражены в акте по результатам 
контрольного мероприятия от 12.03.2019 №10-а, с которым был ознакомлен 
директор МКУ «КДМ» без указания на наличие замечаний.  
 11. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

11.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
11.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению 
неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств 
областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного 
имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах 
по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, 
работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской 
области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и 
снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным 
нарушениям) в отношении должностных лиц МКУ «КДМ» за ненадлежащее 
выполнение ими своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и 
наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 
мероприятия от 12.03.2019 №10-а (принятие бюджетных обязательств в размерах, 
превышающих доведённые лимиты бюджетных обязательств; возникновение 
обязательств по осуществлению избыточных расходов средств бюджета города, 
а именно пени и государственной пошлины, в результате заключения договора 
без учёта норм законодательства о закупках).   

11.2. МКУ «КДМ»: 
11.2.1. Согласно нормам пункта 5 статьи 161, пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации принять действенные меры, 
направленные на недопущение случаев принятия бюджетных обязательств 
в размерах, превышающих доведённые лимиты бюджетных обязательств. 

11.2.2. В соответствии с нормами части 4, части 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ, 
статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принять действенные меры, 
направленные на недопущение случаев включения в муниципальные контракты 
(договоры) условий о завышенном (по сравнению с установленным нормами 
законодательства о закупках) размере пени за просрочку исполнения заказчиком 
обязательств. 

 
 


