
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности МКУ «УГЗ» 

 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных 
на обеспечение деятельности МКУ «УГЗ». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использования бюджетных ассигнований, выделенных 
на обеспечение деятельности МКУ «УГЗ». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Управление гражданской защиты города Димитровграда» (далее – 
МКУ «УГЗ») (ИНН 7302023173, КПП 730201001, юридический и почтовый 
адрес: 433504, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Жуковского, 5, 
тел. 8 (84235) 76629). 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год, I полугодие 2018 года.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 30.07.2018 - 23.08.2018. 
7. Объём проверенных средств: 1 578,55 тыс.руб., в том числе балансовая 

стоимость движимого имущества – 333,32 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 554,93 тыс.руб. 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений) – 56,18 тыс.руб.: 
1) Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утверждённые бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств (приняты сверх доведённых лимитов бюджетные обязательства 
в рамках 3-х заключённых договоров) (пункт 1.2.59 группы 1 нарушений 
Классификатора нарушений) – 56,18 тыс.руб. 

II. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (3 группа нарушений Классификатора нарушений) – 
333,32 тыс.руб.: 

1) Нарушение порядка закрепления и использования находящихся 
в муниципальной собственности объектов (не используется имеющееся 
водолазное оборудование в количестве 6 единиц в связи с отсутствием в штате 
учреждения водолазов) (пункт 3.19 группы 3 нарушений Классификатора 
нарушений) - 333,32 тыс.руб. 

III. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 165,43 тыс.руб.: 
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1) Нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком (цены 2-х муниципальных 
контрактов (договоров), заключённых с единственным поставщиком, 
определены без раскрытия источников информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров) (пункт 4.22 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) – 68,74 тыс.руб.; 

2) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту 
(договору) (не соблюдены сроки оплаты в рамках исполнения 4-х 
муниципальных контрактов (договоров) (пункт 4.44 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) – 96,69 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 обеспечения открытости и доступности сведений, 
содержащихся в документах, а равно как и самих документов муниципальных 
учреждений путём размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  (подпункт 1.2.96 пункта 1.2 группы 1 
нарушений Классификатора нарушений). 

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

1) Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих) (не назначен контрактный управляющий, 
контрактная служба отсутствует) (пункт 4.10 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений). 

9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

(далее – Администрация города): 
9.1.1. Принять проект постановления Администрации города о внесении 

изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
МКУ «УГЗ», утверждённое постановлением Администрации города 
от 10.06.2013 №1875, с внесёнными изменениями (далее - Положение об оплате 
труда МКУ «УГЗ» №1875), предусматривающий дифференциацию спасателей 
в зависимости от имеющейся у них квалификации (спасатель, спасатель 3 
класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 класса, спасатель международного 
класса). 

9.1.2. Предпринять все возможные меры, направленные на содействие 
МКУ «УГЗ» в создании условий для использования имеющегося у учреждения 
водолазного оборудования. 

9.2. МКУ «УГЗ»: 
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9.2.1. Предпринять действенные меры, направленные на недопущение 
случаев принятия бюджетных обязательств сверх доведённых лимитов 
бюджетных обязательств.  

9.2.2. Обеспечить размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) 
следующих документов: 

 документов, отражающих внесённые изменения в Устав учреждения; 
 решения учредителя о создании муниципального учреждения; 
 актуального решения учредителя о назначении руководителя 

муниципального учреждения; 
 годовой бухгалтерской отчётности муниципального учреждения; 
 сведений о проведённых в отношении муниципального учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 
 отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения и 

об использовании закреплённого за ним муниципального имущества; 
 бюджетной сметы муниципального казённого учреждения. 
9.2.3. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного 
управляющего). 

9.2.4. Предпринять действенные меры, направленные на недопущение 
случаев определения цены муниципальных контрактов (договоров) 
без раскрытия источников информации о рыночных ценах идентичных 
(однородных) товаров (работ, услуг), планируемых к закупкам. 

9.2.5. Предпринимать все зависящие от учреждения меры, направленные 
на обеспечение соблюдения сроков оплаты в рамках исполнения заключённых 
муниципальных контрактов (договоров). 

9.2.6. Предпринять все зависящие от учреждения меры, направленные 
на обеспечение использования имеющегося водолазного оборудования.  

9.2.7.Подготовить и представить в Администрацию города проект 
постановления Администрации города о внесении изменений в Положение 
об оплате труда МКУ «УГЗ» №1875, предусматривающий дифференциацию 
спасателей в зависимости от имеющейся у них квалификации (спасатель, 
спасатель 3 класса, спасатель 2 класса, спасатель 1 класса, спасатель 
международного класса). 


