
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
Муниципальным казённым учреждением «Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» за истекший период 2018 года» 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.18 
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 
(с изменениями, внесёнными распоряжением от 18.10.2018 №43). 

2. Цель контрольного мероприятия: 1) оценка законности, 2) оценка  
результативности использования бюджетных средств Муниципальным 
казённым учреждением «Служба материально-технического обеспечения 
Администрации города» за истекший период 2018 года.  

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств Муниципальным 
казённым учреждением «Служба материально-технического обеспечения 
Администрации города» за истекший период 2018 года. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Служба материально-технического обеспечения Администрации 
города» (ИНН 7302042289, КПП 730201001, юридический адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Комсомольская, д. 116, 
тел. 8 (84235) 2-60-92). 

5. Проверяемый период деятельности: 01.01.2018 -30.11.2018.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 03.12.2018 - 16.01.2019.  
7. Объём проверенных средств: 7 754,58 тыс.руб., в том числе остаточная 

стоимость имущества – 4 415,74 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 3 381,94 тыс.руб. 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 3 196,81 тыс.руб.: 
 1) Нарушение порядка планирования бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (принятие 
бюджетных обязательств и осуществление расходов за счёт средств бюджета 
города на увеличение фонда оплаты труда с взносами по обязательному 
социальному страхованию в связи с введением новых должностей в нарушение 
решений о бюджете города; принятие бюджетных обязательств и 
осуществление расходов за счёт средств бюджета города на оплату 
коммунальных услуг, на оплату труда и связанных с этим выплат работникам, 
обеспечивающим уборку помещений и прилегающей территории здания дворца 
бракосочетания, в то время как полномочия на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния с 01.01.2015 в отношении города Димитровграда 
Ульяновской области переданы на уровень субъекта Российской Федерации; 
принятие бюджетных обязательств и осуществление расходов за счёт средств 
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бюджета города на получение в аренду нежилых помещений, общей площадью 
309,50 кв.м, для материально-технического обеспечения организации 
предоставления муниципальных услуг многофункциональным центром (путём 
безвозмездного предоставления помещения),  функционирующим в форме 
областного государственного казённого учреждения, в то время как 
соответствующие полномочия (обязанности) муниципального образования 
не закреплены должным образом в правовых актах: определение порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, а, соответственно, и оказания 
муниципальных услуг, в том числе и путём участия в обеспечении 
деятельности многофункционального центра, относится к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования) 
(подпункт 1.1.15 пункта 1.15 группы 1 нарушений Классификатора 
нарушений) – 3 196,81 тыс.руб. 

II.Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (3 группа нарушений Классификатора нарушений) – 
154,43 тыс.руб.: 

1) Нарушение порядка закрепления и использования находящихся 
в муниципальной собственности административных зданий, строений, нежилых 
помещений и движимого имущества (не использование для осуществления 
основной деятельности более 6 месяцев закреплённых за учреждением на праве 
оперативного управления 30 объектов движимого имущества, в том числе 
9 автотранспортных средств, нарушение устранено в отношении 8 объектов) 
(пункт 3.19 группы 3 нарушений Классификатора нарушений) – 154,43 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» (не размещены 
документы, отражающие внесённые изменения в Устав учреждения, нарушение 
устранено в ходе проведения контрольного мероприятия) (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 условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту 
(договору) (не соблюдены сроки оплаты в рамках исполнения 1-го 
муниципального контракта) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений). 

Неэффективное использование средств - 30,70 тыс.руб.: 
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1) Расходы на обязательное страхование автогражданской 
ответственности по неиспользуемым автотранспортным средствам - 
30,70 тыс.руб. 
 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1. Администрации города: 
9.1.1. 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 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 
Димитровград Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего 
характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных 
лиц Администрации города, МКУ «СМТО» за ненадлежащее выполнение ими 
своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию 
нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия 
от 28.12.2018 №16-а. 

9.1.2.  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. Разработать и внести на рассмотрение Городской Думы города 
Димитровграда Ульяновской области проект решения о внесении изменений 
в Положение о порядке МТО в части дополнения его нормой, устанавливающей 
порядок материально-технического обеспечения организации предоставления 
населению муниципальных услуг многофункциональным центром. 

9.1.4. Принять действенные меры, направленные на решение вопроса 
о юридической судьбе части помещений здания дворца бракосочетания, 
площадью 1 379,12 кв.м, расходы на содержание которых несёт МКУ «СМТО», 
а использует Управление ЗАГСа в г. Димитровграде для осуществления своих 
полномочий в пятничные и субботние дни, а также в случае проведения 
тематических мероприятий в воскресные дни. 

9.1.5. Принять действенные меры, направленные на недопущение случаев 
нарушения порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
учреждаемой финансовым органом, в части принятия бюджетных обязательств 
и осуществления расходов за счёт средств бюджета города без наличия 
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надлежащим образом оформленных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства муниципального образования. 

9.1.6. Сократить бюджетные ассигнования на оплату труда и взносы 
по обязательному социальному страхованию МКУ «СМТО» на неправомерно 
увеличенную численность административно-управленческого персонала. 

9.2. МКУ «СМТО»: 
9.2.1. 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 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 
Димитровград Ульяновской области» мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего 
характера соразмерно допущенным нарушениям) в отношении должностных 
лиц МКУ «СМТО» за ненадлежащее выполнение ими своих должностных 
обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражённых 
в акте по результатам контрольного мероприятия от 28.12.2018 №16-а. 

9.2.2. Принять действенные меры, направленные на: 
 передачу в муниципальную казну 2 неиспользуемых 

автотранспортных средств; 
 обеспечение использование учреждением 17 навигационных 

контроллеров и 3 приборов Галилео ГЛОНАСС/GPS; 
 предотвращение случаев осуществления безрезультатных расходов 

на обязательное страхование автогражданской ответственности 
по неиспользуемым автотранспортным средствам и возмещение уже 
произведённых расходов в размере 30,70 тыс.руб; 

 соблюдение установленных сроков оплаты в рамках исполнения 
муниципальных контрактов (договоров); 

 недопущение случаев принятия бюджетных обязательств и 
осуществления расходов за счёт средств бюджета города без наличия 
надлежащим образом оформленных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства муниципального образования; 

 недопущение случаев нарушения порядка обеспечения открытости и 
доступности сведений, содержащихся в документах, а равно как и самих 
документов учреждения путём размещения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


