
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности Главы города Димитровграда Ульяновской области» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение 
Комитета по финансово-экономической политике и городскому хозяйству 
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 12.02.2021 
№ 73-ПОМСУ-22.03/2, пункт 2.25 Плана работы Контрольно-счётной палаты 
города Димитровграда Ульяновской области  на 2021 год, утверждённого 
распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области от 29.12.2020 № 27 (в редакции от 20.02.2021). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности 
Главы города Димитровграда Ульяновской области. 

3. Предмет контрольного мероприятия: муниципальные правовые акты, 
бюджетная отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные учётные 
документы и иные документы и материалы, связанные с обеспечением 
деятельности Главы города Димитровграда Ульяновской области. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 1) Администрация города 
Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту – Администрация 
города)  (ИНН 7302011562, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 
433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93, 
тел. 8 (84235) 26513); 2) Муниципальное казённое учреждение «Служба 
материально-технического обеспечения Администрации города» (далее по 
тексту – МКУ «СМТО») (ИНН 7302042289, КПП 730201001, юридический 
адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Комсомольская, 
д. 116, тел. 8 (84235) 26092). 

5. Проверяемый период деятельности: 2019 – 2021 годы.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 01.03.2021 - 15.03.2021.  
7. Объём проверенных средств: 4 251,2 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 135,5 тыс.руб., в том числе: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений):  
1) принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств (подпункт 1.2.59 пункта 1.2 группы 1 Классификатора нарушений) 
– 57,1 тыс.руб.; 

2) нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных (муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) 
бюджетных, автономных и казенных учреждений (подпункт 1.2.95 пункта 1.2 
группы 1 Классификатора нарушений) – 57,2 тыс.руб.; 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
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1) нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (пункт 2.12 
группы 2 Классификатора нарушений) – 21,1 тыс.руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений):  
1) нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (подпункт 1.2.6 пункта 1.2 группы 1 Классификатора 
нарушений); 

2) несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи (подпункт 1.2.42 пункта 1.2 группы 1 Классификатора нарушений); 

3) нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения (подпункт 1.2.45 пункта 1.2 группы 1 
Классификатора нарушений); 

4) нарушения при выполнении муниципальных задач и функций 
органами местного самоуправления (за исключением нарушений, указанных 
в иных пунктах классификатора) (осуществление представительских расходов, 
а также расходов на проведение официальных мероприятий на основании 
документа, утверждённого с нарушением установленного правовыми нормами 
порядка; резервирование для служебного использования автотранспорта 
с превышением установленных норм предоставления) (подпункт 1.2.101 
пункта 1.2 группы 1 Классификатора нарушений); 

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского 
учета (пункт 2.3 группы 2 Классификатора нарушений). 

9. Неэффективное использование средств – 326,5 тыс.руб. 
1) отсутствие необходимого обоснования осуществленных расходов и 

подтверждения их результативности – 146,0 тыс.руб.; 
2) приобретение услуг по необоснованно завышенной стоимости – 

12,9 тыс.руб.; 
 3) оплата труда водителей транспортных средств, систематически 
не осуществлявших выезд - 167,6 тыс.руб. 

10. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов города Димитровграда Ульяновской области 
отражены в акте по результатам контрольного мероприятия от 15.03.2021 
№ 04-а, с которым был ознакомлен Глава города без указания на наличие 
замечаний, а также в акте по результатам контрольного мероприятия 
от 15.03.2021 № 05-а, с которым был ознакомлен директор МКУ «СМТО» 
также без указания на наличие замечаний. 

11. Предложения (требования): 
11.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
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11.1.1. Принять меры по установлению причин и обстоятельств 
совершения отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия 
от 15.03.2021 № 04-а нарушений, обеспечить применение к виновным в их 
совершении лицам содержащихся в 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: 

1) дисциплинарных взысканий, снижения размера выплат 
стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям по фактам: 
ненадлежащего ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и 
доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
участников бюджетного процесса, обусловленного несоответствием 
регулирующего данные правоотношения муниципального правового акта 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации; 
ненадлежащего составления и ведения бюджетных смет объектов контрольного 
мероприятия; несоответствия муниципального правового акта города 
Димитровграда Ульяновской области, регулирующего порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации; отражения расходов с нарушением 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации; 
недостатков в организации ведения бухгалтерского учета и составления 
бюджетной отчетности в Администрации города; неправомерного принятия к 
учету бюджетных обязательств по финансовому обеспечению деятельности 
Главы города на общую сумму 114,3 тыс.руб.; искажение показателей 
бюджетной отчетности Администрации города на сумму 21,1 тыс.руб.; 
неэффективное использование средств бюджета города на финансовое 
обеспечение деятельности Главы города на сумму 158,9 тыс.руб.; 

2) возмещения причиненного материального вреда в результате принятия 
к учету без правовых оснований расходов в возмещение командировочных 
расходов Главы города на общую сумму 57,2 тыс.руб. 

11.1.2. Принять в соответствии с требованиям части 3 статьи 219.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации меры по недопущению 
детализации доводимых до подведомственных Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области получателей бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств по кодам КОСГУ бюджетной классификации 
Российской Федерации в нарушение установленного разграничения 
полномочий между участниками бюджетного процесса. 

11.1.3. Обеспечить приведение Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного 
постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2907, в соответствие с 
требованиями части 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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пункта 7 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, в части 
конкретизации степени детализации показателей бюджетной сметы (выбора 
конкретного варианта) в пределах установленной федеральными 
нормативными правовыми актами диспозиции: подгрупп и (или) элементов 
видов расходов, кодов статей (подстатей) групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления). 

11.1.4. Обеспечить в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
раздела V Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 274н, устранение допущенных в 2020 году ошибок при 
ведении бухгалтерского учета и составлении бюджетной отчетности. 

11.2. Управлению финансов и муниципальных закупок города 
Димитровграда Ульяновской области: 

11.2.1. Обеспечить приведение Порядка составления и ведения 
бюджетной росписи бюджета города Димитровграда Ульяновской области, 
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств города 
Димитровграда Ульяновской области и доведения лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденного приказом Управления финансов и 
муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области 
от 29.12.2018 №76-О/Д, в соответствие требованиям части 4 статьи 217, части 3 
статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части исключения 
норм, определяющих необходимость детализации доводимых до участников 
бюджетного процесса бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до кодов КОСГУ бюджетной классификации Российской 
Федерации в нарушение установленного разграничения полномочий между 
участниками бюджетного процесса. 

11.2.2. Принять в соответствии с требованиям части 4 статьи 217, части 3 
статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации меры по 
недопущению детализации доводимых до участников бюджетного процесса 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по кодам 
КОСГУ бюджетной классификации Российской Федерации. 

11.3. МКУ «СМТО»: 
11.3.1. Обеспечить в соответствии с частью 1 статьи 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 8 Общих требований к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений, 
утверждённых Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.02.2018 № 26н, пунктом 2.3 раздела 2 Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетных смет казённых учреждений, подведомственных 
Администрации города, утверждённого постановлением Администрации 
города от 28.12.2018 № 2907, соблюдение установленного порядка составления 
бюджетной сметы учреждения. 
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11.3.2. Осуществлять в соответствии с частью 6 статьи 6, частью 4 
статьи 7 Порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города Димитровграда 
Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области от 28.08.2019 №31/224, статьёй 81 Устава 
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, 
принятого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской 
области от 29.06.2016 №46/556, представительские расходы, а также расходы 
на проведение официальных мероприятий в соответствии с планом 
мероприятий, который утверждён муниципальным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления или руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления. 

11.3.3. Не допускать согласно постановлению Администрации города 
от 20.04.2018 №712 «О порядке использования служебных автотранспортных 
средств в служебных целях работниками структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города», 
постановлению Администрации города от 31.05.2019 №1492 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 20.04.2018 №712» 
случаев предоставления в распоряжение служебных автотранспортных средств 
в количестве, превышающем установленные нормативы. 

11.3.4. Принять в соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации меры по оптимизации труда водителей в целях 
исключения фактов систематического невыполнения основной трудовой 
функции водителей. 
 


