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Отчёт о работе Счётно-контрольной комиссии Городской Думы 

города Димитровграда Ульяновской области за 2016 год (далее по тексту – 

настоящий Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями части 2 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», частей 2, 3 статьи 

19 Положения о Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 

28.09.2011 №56/710 (далее по тексту – Положение о Счетно –контрольной 

комиссии), и содержит информацию об основных направлениях и 

результатах деятельности Счётно-контрольной комиссии в 2016 году. 

Основные итоги работы Счётно-контрольной комиссии Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области 

В 2016 году работа Счётно-контрольной комиссии Городской Думы 

города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту – Счётно-

контрольная комиссия) строилась в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами города Димитровграда Ульяновской области, 

Положением о Счетно – контрольной комиссии и Регламентом Счётно-

контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области, утвержденного решением Городской Думы города 

Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 29.02.2012 №65/811, 

на основе годового плана работы на 2016 год, утверждённого председателем 

Счётно –контрольной комиссии и размещенного на сайте www.dumadgrad.ru, 

с изменениями, вносимыми в течении года. 

Счётно-контрольная комиссия осуществляла свою деятельность 

в рамках реализации основных полномочий, определенных Положением о 

Счетно – контрольной комиссии, а именно: 

- контроль за исполнением бюджета города Димитровграда 

Ульяновской области (далее по тексту - бюджет города); 

- экспертиза проекта бюджета города; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города; 

- организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

http://www.dumadgrad.ru/
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средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 

образованию; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

муниципального образования, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

муниципального образования и имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, а также муниципальных программ; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Городскую Думу; 

- анализ данных реестра расходных обязательств муниципального 

образования на предмет выявления соответствия между расходными 

обязательствами муниципального образования, включенными в реестр 

расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к 

финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом 

бюджета города; 

- мониторинг хода и итогов реализации программ и планов развития 

города; 

- мониторинг исполнения бюджета города; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

Полномочия Счётно – контрольной комиссии по осуществлению мер, 

направленных на системную проверку, анализ, оценку информации о 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности расходов на закупку товаров, работ и услуг по планируемым 

к заключению, заключенным и исполненным муниципальным контрактам 

закреплены в статье 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  
Методическое обеспечение Счётно-контрольной комиссии 

основывается на использовании методик, норм, стандартов, разработанных 

Счётной палатой Российской Федерации, Союзом муниципальных 

контрольно-счётных органов Российской Федерации, Счётно – контрольной 

комиссией. 

В 2016 году Счётно-контрольной комиссией проведено 194 экспертно-

аналитических мероприятий и 24 контрольных мероприятия (рис.1).  
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Рис.1. Количество проведенных контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий за 2014 -2016 годы 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

установлено 376 нарушений действующего законодательства на общую 

сумму 255 916,8 тыс.руб., в том числе в ходе контрольных мероприятий на 

сумму 223 160,4 тыс.руб. (рис.3) и в ходе экспертно-аналитических 

мероприятий на сумму 32 756,5 тыс.руб.  

По результатам проверок Счётно-контрольной комиссии возмещено в 

бюджет и устранено финансовых нарушений на сумму 75 002,3 тыс.руб., в 

том числе: возмещено в бюджет 5 579,3 тыс.руб.; устранено нарушений по 

результатам контрольных мероприятий на сумму 42 764,9 тыс.руб.; 

устранено нарушений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий на сумму 26 658,1 тыс.руб. Общий объем выявленных Счетно-

контрольной комиссией финансовых нарушений в 2016 году в объеме 

бюджета города Димитровграда по расходам составил 11,1 %, в 2015 году – 

4,0% (рис 2). 

 
 

Рис.2. Объем выявленных нарушений в общем объеме расходов города в 2016 году 
 



 4 

 
 

 
Рис.3. Виды нарушений, выявленные в 2016 году в ходе контрольных мероприятий 

в суммовом выражении 

Эффективность деятельности Счётно-контрольной комиссии можно 

оценить по следующим коэффициентам (рис 4): 

- коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы 

выявленных нарушений к общему объему проверенных средств – 0,67, в 

2015 году - 0,37, в 2014 году – 0,26; 

- коэффициент выявляемости (количественный) - соотношение объема 

выявленных финансовых нарушений к общей численности сотрудников – 

37 193,4, в 2015 году- 12 230,4, в 2014 году – 22 350,5; 

- коэффициент возвратности (соотношение объема восстановленных в 

бюджет средств, израсходованных с нарушениями, и общего объема 

финансовых нарушений) – 0,02, в 2015 году - 0,16, в 2014 году - 0,005. 

- коэффициент действенности (суммарный) - отношение объема 

расходов, охваченных проверками к объему бюджета по расходам – 0,144, в 

2015 году - 0,109, в 2014 году- 0,31;  

- коэффициент экономической эффективности (количественный) - 

соотношение объёма средств, восстановленных в бюджеты к общей 

численности сотрудников контрольно-счётного органа – 929,9 тыс.руб., в 

2015 году - 1 949,7 тыс.руб, в 2014 году-106,0 тыс.руб. 

Информация об осуществлённых Счётно-контрольной комиссией в 

2016 году контрольных мероприятиях приведена в приложении №1 к 

настоящему Отчёту. 
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Рис.4. Коэффициенты оценки деятельности Счётно-контрольной комиссии 

 в 2014-2016 годы 

 

Основные показатели, характеризующие деятельность Счётно-

контрольной комиссии, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности в 2016 году 

№ 

п/п 
Показатели 

 

2015 

 

2016 

1. Контрольная деятельность 

1.1 Количество проведенных контрольных мероприятий 22 24 

1.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 
31 54 

1.2.1  органов местного самоуправления 3 2 

1.2.2  муниципальных учреждений 25 51 

1.2.3  муниципальных предприятий - 1 

1.2.4  прочих организаций 3 - 

1.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 221 389,4 332 546,9 

1.3.1  -объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 220 133,9 248 552,1 

1.3.2 

- объем проверенных средств в ходе оценки информации о 

законности, эффективности, результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам: 

 
 

 

 - количество; 102 106 

 - тыс. руб. 91 429,1 83 994,8 

1.4 
Количество актов составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 
29 51 

Справочно: 

2.1 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 2 040 950,2 2 307 742,1 
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муниципального образования на 2016 год, тыс. руб. 

2.2 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
82 555,0 223 160,4 

2.2.1 - нарушения при формировании и исполнении бюджетов  62 350,6 116 202,5 

2.2.2 - нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
0,0 70 092,8 

2.2.3 - нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
1 064,2 1 634,4 

2.2.4 - нарушения при осуществлении муниципальных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 
8 884,1 31 698,0 

2.2.5 - иные нарушения 0,0 0,0 

2.2.6 - неэффективное использование средств 10 256,1 3 532,7 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, в том числе: 
200 194 

3.1.1 
 подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, из них: 
179 161 

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок - 1 

3.2  количество подготовленных КСО предложений  359 255 

3.3  количество предложений КСО, учтенных при принятии 

решений 
359 255 

4. Реализация результатов контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  50 61 

4.1.1  снято с контроля представлений 48 58 

4.2 Направлено предписаний 1 - 

4.2.1  снято с контроля предписаний 1 - 

4.3 Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего 

в том числе: 
324 861,7 75 002,3 

4.3.1 возмещено в бюджет 13 160,7 5 579,3 

4.3.2 устранено нарушений 311 701,0 69 423,0 

 в  том числе по результатам:   

4.3.2.1 - контрольных мероприятий 216 110,7 42 764,9 

4.3.2.2 - экспертно-аналитических мероприятий 95 590,3 26 658,1 

4.4. Справочно:   

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 11 14 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 22 21 

4.4.3 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях 
- 4 

4.4.4 Количество лиц, привлечённых к административной 

ответственности на основании составленных протоколов 
- 4 

4.4.5 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных 

дел  
- - 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 

КСО 
24 26 

5.2 Количество материалов, размещенных на официальном 

сайте муниципального образования по результатам работы 
29 30 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2016 году Счётно-контрольной комиссией в форме экспертно-

аналитических мероприятий осуществлялся системный анализ проектов 

правовых актов с целью подготовки предложений по предупреждению 

противоправных, неэффективных и нерациональных расходов бюджетных 

средств. Счётно-контрольной комиссией  проведено 194 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе внешняя проверка отчёта об 

исполнении бюджета города Димитровграда за 2015 год, анализ отчёта об 

исполнении бюджета за I квартал 2016 года, за 6 месяцев 2016 года, за 9 

месяцев 2016 года, 12 заключений по изменениям, вносимым в бюджет 

города на 2016 год, заключения по проектам муниципальных правовых 

актов по бюджетным, финансовым вопросам и вопросам управления 

муниципальной собственностью и экспертизе проекта бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2016 год. 

В рамках заключений по экспертно-аналитическим мероприятиям на 

проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

подготовлено 255 предложений, все предложения были в дальнейшем 

учтены при принятии решений. В ходе проведения экспертно – 

аналитических мероприятий было выявлено нарушений действующего 

законодательства на сумму 32 756,5 тыс.руб., устранено финансовых 

нарушений на сумму 26 658,1 тыс.руб. 

В заключении на проект решения «Об утверждении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» (далее по тексту – проект решения) Счётно-контрольная 

комиссия сделала выводы, что в целом проект решения о бюджете города 

соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов города Димитровграда 

Ульяновской области, но Счётно-контрольной комиссией был представлен 

ряд предложений по исправлению выявленных нарушений.  

В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2016 году были 

проведены экспертизы 95 проектов постановлений Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области.  

В отчетном периоде существенно вырос учет предложений Счетно-

контрольной комиссии по результатам финансово-экономической 

экспертизы проектов постановления Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, в том числе касающихся муниципальных программ. 

Администрация города Димитровграда в рамках реализации 

предложений Счетно-контрольной комиссии приводит в соответствие 

показатели непосредственного и конечного результата реализации 

мероприятий муниципальных программ, устраняет технические ошибки и 

внутренние несоответствия муниципальных программ.  

При активном участии Счётно-контрольной комиссии приняты новые 

и внесены изменения в действующие положения и порядки, касающиеся 

вопросов бюджетного процесса, а также вопросов управления и 

распоряжения собственностью города, принципиальные замечания и 

предложения, подготовленные Счётно-контрольной комиссией и 
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отраженные в заключениях были учтены при принятии решений Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области, в частности были 

приняты: 

- Положение о Комитете по физической культуре и спорту 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 

- Положение об управлении муниципальных закупок Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области; 

- Положение о Комитете по жилищно-коммунальному комплексу 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области; 

- Положение о Комитете по управлению имуществом города 

Димитровграда; 

- Положение об управлении муниципальной собственностью города 

Димитровграда; 

- Положение об Управлении финансов, муниципальных закупок и 

экономического развития Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области; 

- Положение о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Димитровграда Ульяновской области; 

- Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Димитровграда; 

- Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города; 

- Положение о порядке использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в городе Димитровграде; 

- Положение о порядке проведения конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в собственности или распоряжении города Димитровграда Ульяновской 

области; 

- Порядок предоставления единовременной социальной выплаты 

работникам муниципальных учреждений города Димитровграда 

Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим 

на территории Ульяновской области, на приобретение жилья, 

приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)»; 

- Порядок определения цены земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области, 

при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 

проведения торгов; 

- Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории города Димитровграда Ульяновской области. 

- Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов; 

В 2016 году Счетно-контрольная комиссия продолжала осуществлять 

деятельность по предварительному контролю в сфере закупок для 
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муниципальных нужд: проверку обоснованности расчетов начальной 

максимальной цены проектов муниципальных контрактов, проектов 

договоров на закупку. 

 Председатель Счетно-контрольной комиссии входит в состав Рабочей 

группы по рассмотрению обоснованности и эффективности использования 

средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, созданной 

постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской 

области от 16.02.2015 №460. 

За 2016 год проведено 60 заседаний Рабочей группы по рассмотрению 

обоснованности и эффективности использования средств бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области, было рассмотрено 966 проектов 

технико-экономических заданий и муниципальных контрактов на 

необходимость их заключения, обоснованность расчетов начальной 

(максимальной) цены, правильного оформления проектов на общую сумму 

901 974,2 тыс.руб. Проделанная Счетно-контрольной комиссией работа в 

2016 году в составе Рабочей группы позволила сэкономить бюджетные 

средства города в размере 2 632,3 тыс. рублей.  

Контрольно-ревизионная деятельность 

Контрольные функции реализовывались Счётно-контрольной 

комиссией посредством проведения контрольных мероприятий, тематика 

которых охватывала широкий спектр вопросов.  

За 2016 год Счётно-контрольной комиссией было проведено 24 

контрольных мероприятия на 54 объекте, объем проверенных средств 

составил 332 546,9 тыс.руб. 

В ходе осуществлённых Счётно-контрольной комиссией контрольных 

мероприятий в 2016 году было выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 223 160,4 тыс.руб., что составило 67,1 % объёма проверенных 

бюджетных средств (рис.4).  

 
Рис.4. Соотношение объема проверенных средств, выявленных и устранённых 

финансовых нарушений в ходе контрольных мероприятий, в 2014-2016 годах, тыс.руб. 
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По их результатам было установлено 121 нарушение действующего 

законодательства на общую сумму 223 160,4 тыс. рублей. Из них 116 202,5 

тыс. руб. -  нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 1 634,4 

тыс. руб. - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, 31 698,0 тыс. руб. – нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, 

3 532,7 тыс. руб. – было классифицировано как неэффективное 

использование средств. 

В ходе большинства осуществлённых контрольных мероприятий 

Счётно-контрольной комиссией выявлены нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Ульяновской области, муниципальных 

правовых актов города Димитровграда Ульяновской области, факты 

неэффективного использования бюджетных средств, неэффективного 

использования муниципальной собственности, нарушения бюджетного 

процесса и другие.  

При проведении контрольных мероприятий было охвачено 54 объекта 

(рис.5), в том числе: 

- органы местного самоуправления – 2; 

- муниципальные учреждения – 51; 

- муниципальные предприятия – 1. 

 
Рис.5. Количество случаев выявленных финансовых нарушений и количество 

охваченных объектов в ходе контрольных мероприятий, 

 в 2014-2016 годах 

По результатам контрольных мероприятий в 2016 году главным 

распорядителям бюджетных средств, а также руководителям 

муниципальных учреждений и иным участникам бюджетного процесса было 

направлено 61 представление об устранении выявленных нарушений, 

возмещению причиненного ущерба, из которых не исполнено 3 

представления.  

Результаты контрольных мероприятий доводились до сведения Главы 

города Димитровграда Ульяновской области, Главы Администрации города 
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Димитровграда Ульяновской области, депутатов Городской Думы города 

Димитровграда.  

Большое внимание Счётно-контрольной комиссией, как и в прошлом 

году, уделялось внедрению принципа неотвратимости наказания и 

привлечения к ответственности должностных лиц, по чьей вине были 

допущены нарушения. В 2016 году к дисциплинарной ответственности было 

привлечено 14 человек, допустивших финансовые нарушения, их них: у 11 

должностных лиц снижен размер ежемесячного денежного поощрения; 2 

должностным лицам объявлено замечание; 1 должностному лицу объявлен 

выговор.  

В 2016 год составлено 4 протокола по привлечению к 

административной ответственности, на основании составленных протоколов 

вынесено 4 постановления суда о привлечении к административной 

ответственности должностных лиц, общая сумма административных 

штрафов составила 27, 0 тыс.руб. 

О результатах деятельности Счётно-контрольной комиссии по 

предотвращению коррупционных проявлений органами местного 

самоуправления и учреждениями города Димитровграда Ульяновской 

области 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных пунктами 7, 10 

части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

пунктами 1.7, 1.13 части 1 статьи 9 Положения о Счётно-контрольной 

комиссии в области противодействия коррупции в ходе проведения 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96, 

были выявлены и своевременно устранены следующие коррупциогенные 

факторы: 

1. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, в 

том числе: 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления 

или организаций (их должностных лиц); 

– проект решения Городской Думы «Об утверждении Комплекса мер 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан города 

Димитровграда Ульяновской области на 2017 год» – обеспечено дополнение 

проекта муниципального нормативного правового акта нормами, 

конкретизирующими порядок возмещения расходов на оплату банковских 

услуг при оказании мер социальной поддержки; 
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– проект постановления Администрации города «О внесении 

изменений в постановление Администрации города от 28.05.2015 № 1519» 

(внесение изменений в постановление Администрации города «Об 

утверждении Порядка предоставления за счет бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области субсидий на возмещение затрат на 

питание отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской 

области в качестве дополнительной меры социальной поддержки» – 

обеспечено дополнение проекта муниципального нормативного правового 

акта отсутствующими нормами, определяющими сроки предоставления 

субсидий и сроки предоставления отчетов об их использовании; 

– проект постановления Администрации города «О внесении 

изменений в постановление Администрации города от 25.02.2014 № 478» 

(внесение изменений в постановление Администрации города «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 

Управление образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновская области выполняет функции и полномочия учредителя») – 

обеспечено дополнение проекта муниципального нормативного правового 

акта отсутствующими нормами, определяющими порядок установления 

окладов (должностных окладов) медицинских работников и работников 

культуры в муниципальных образовательных организациях города; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов: 

– проект постановления Администрации города «О внесении 

изменения в постановление Администрации города от 11.09.2013 № 2874» 

(внесение изменений в постановление Администрации города «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области») – 

обеспечено устранение несоответствия действующему законодательству 

путем исключения норм, неправомерно устанавливающих возможность 

принятия решений о временном приостановлении действия муниципальных 

программ по причине отсутствия в бюджете города средств на их 

реализацию; 

– проект решения Городской Думы «Об утверждении Положения о 

Комитете по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области» – обеспечено устранение 

несоответствия действующему законодательству путем исключения норм, 

неправомерно предусматривающих возложение на отраслевой 

(функциональный) орган местной администрации имущественной 

ответственности по обязательствам муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых он осуществляет функции и 

полномочия учредителя; 

– проект постановления Администрации города «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет бюджета города Димитровграда 
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Ульяновской области субсидий на частичную оплату стоимости одного дня 

пребывания в лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием) в качестве дополнительной 

меры социальной поддержки, за исключением детей-сирот, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, включая воспитанников 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, детей, нуждающихся в оздоровлении по 

медицинским показаниям» – обеспечено устранение неправомерно 

установленных дополнительных ограничений при определении направлений 

использования предоставляемых субсидий на частичную оплату стоимости 

одного дня пребывания в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) по сравнению 

с тем, как это определено в решении Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области; 

– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Димитровграда Ульяновской области» – обеспечено устранение 

несоответствия предъявляемых к муниципальным служащим 

квалификационных требований федеральному законодательству; 

– проект постановления Администрации города «О внесении 

изменения в постановление Администрации города от 30.12.2015 № 4429» 

(внесение изменений в постановление Администрации города «Об 

утверждении Порядка администрирования доходов бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области Администрацией города  

Димитровграда Ульяновской области и подведомственными ей 

учреждениями») – пресечено придание правовому акту обратной силы в 

целях санкционирования (последующего одобрения) имевшего место 

осуществления участником бюджетного процесса функций администратора 

доходов за пределами установленных полномочий; 

– проект решения Городской Думы «Об утверждении Положения о 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Димитровграда 

Ульяновской области» – обеспечено устранение несоответствия 

предъявляемых к муниципальным служащим квалификационных 

требований законодательству Ульяновской области; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - 

отсутствие порядка совершения государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка: 

– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

города Димитровграда Ульяновской области на 2016 год» – обеспечено 

дополнение нормативного правового акта отсутствующими нормами, 

определяющими исполнителя административных процедур при исполнении 
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предусмотренных проектом нормативного правового акта публичных 

нормативных обязательств; 

– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

города Димитровграда Ульяновской области на 2016 год» – обеспечено 

дополнение нормативного правового акта отсутствующими нормами, 

определяющими исполнителя административных процедур при исполнении 

предусмотренных проектом нормативного правового акта публичных 

нормативных обязательств; 

– на проект решения Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области второго созыва «О внесении изменений в Положение 

об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города 

Димитровграда Ульяновской области»; 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае: 

– проект постановления Администрации города «О внесении 

изменений в постановление Администрации города от 01.07.2014 № 1999» 

(внесение изменений в постановление Администрации города «Об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и 

искусства, по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям 

служащих») – устранено внутреннее несоответствие содержания 

муниципального нормативного правового акта обозначенному предмету его 

правового регулирования; 

2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, в том числе: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

города Димитровграда Ульяновской области на 2016 год» – обеспечено 

исключение из нормативного правового акта необоснованно установленных 

избыточных требований к получателю мер социальной поддержки, в части 

предоставления документов о имущественных правах на жилые помещения 

по месту проживания, фактически не используемых при принятии решений о 

предоставлении мер социальной поддержки; 

– проект постановления Администрации города «Об утверждении 

Порядка и условий возмещения расходов по организации похорон лиц, 

удостоенных почетного звания «Почетный гражданин города 

Димитровграда» и занесенных в Книгу почетных граждан города 

Димитровграда» – обеспечено исключение из нормативного правового акта 
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необоснованно установленных избыточных требований к получателю мер 

социальной поддержки, фактически возлагающих на них обязанность по 

открытию лицевого счета только в Сберегательном банке Российской 

Федерации; 

б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

города Димитровграда Ульяновской области на 2016 год» – обеспечено 

дополнение нормативного правового акта отсутствующими нормами, 

определяющими порядок определения получателя мер социальной 

поддержки, когда они предназначены для лиц, страдающих тяжелыми 

формами заболеваний.  

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе проведения 

контрольных мероприятий, по вопросам реализации Федерального 

закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с нормами статьи 98 Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», пунктом 1.14 части 1 статьи 9 Положения о Счётно-контрольной 

комиссии, пунктом 1.1 Плана работы Счётно-контрольной комиссии 

Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области на 2017 год 

Счётно-контрольной комиссией Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области был проведён анализ и осуществлена оценка 

результатов, полученных в ходе проведения контрольных мероприятий по 

вопросам реализации Федерального закона Российской Федерации 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

за 2016 год. 

Таблица 2 

Результаты аудита в сфере закупок, осуществлённого Счётно-

контрольной комиссией Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области, за 2016 год 

г. Димитровград 
№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

Общая характеристика мероприятий 

1. 
Общее количество мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок 
16 

2. 
Общее количество объектов, в которых 

проводился аудит в сфере закупок 
19 
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3. 

Общее количество и сумма контрактов 

на закупку, проверенных в рамках аудита 

в сфере закупок  

Кол-во контрактов – 106; 

сумма контрактов – 83 994,84 тыс.руб. 

Выявленные нарушения 

4. 

Общее количество нарушений 

законодательства о контрактной системе, 

выявленных при аудите в сфере закупок 

по результатам проверки, анализа и 

оценки информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки 

по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам 

Кол-во нарушений – 39; 

 сумма нарушений – 

 34 540,72 тыс.руб. 

 в том числе в части проверки:  

4.1. 

организации закупок (контрактные 

службы, комиссии, специализированные 

организации, централизованные закупки, 

совместные конкурсы и аукционы, 

утвержденные требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг, общественное 

обсуждение крупных закупок) 

Кол-во нарушений - 1 

4.2. 

планирования закупок (план закупок, 

план-график закупок, обоснование 

закупки) 

Кол-во нарушений – 1; 

сумма нарушений - 559,00 тыс.руб. 

4.3. 

документации (извещения) о закупках 

(требования к участникам, требования 

к объекту закупки, признаки ограничения 

доступа к информации, содержание 

извещения и документации о закупке, 

размер авансирования, обязательные 

условия в проекте контракта, порядок 

оценки заявок и установленные критерии, 

преимущества отдельным участникам 

закупок)  

Кол-во нарушений - 4 

4.4. 

заключённых контрактов (соответствие 

контракта документации и предложению 

участника, сроки заключения контракта, 

обеспечение исполнения контракта) 

Кол-во нарушений - 0 

4.5. 

процедур закупок (обеспечение заявок, 

антидемпинговые меры, обоснованность 

допуска (отказа в допуске) участников 

закупки, применение порядка оценки 

заявок, протоколы) 

Кол-во нарушений - 0 

4.6. 

исполнения контракта (законность 

внесения изменений, порядок 

расторжения, экспертиза результатов, 

отчёт о результатах, своевременность 

действий, соответствие результатов 

установленным требованиям, целевой 

характер использования результатов) 

Кол-во нарушений – 22; 

сумма нарушений – 

 31 809,95 тыс.руб.   

4.7. 
применения обеспечительных мер и мер 

ответственности по контракту 

Кол-во нарушений – 2; 

сумма нарушений - 152,20 тыс.руб. 

4.8. закупок у единственного поставщика, Кол-во нарушений – 1; 
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подрядчика, исполнителя (обоснование и 

законность выбора способа осуществления 

закупки, расчёт и обоснование цены 

контракта) 

сумма нарушений - 98,10 тыс.руб. 

4.9. 
иных нарушений, связанных 

с проведением закупок 

Кол-во нарушений – 8; 

  сумма нарушений – 1 921,47 тыс.руб. 

5. 

Общее количество и сумма закупок, 

в которых при аудите в сфере закупок 

выявлены нарушения законодательства 

о контрактной системе 

Кол-во закупок – 56, 

сумма закупок – 59 502,89 тыс.руб. 

Представления и обращения 

6. 

Общее количество представлений 

(предписаний), направленных 

по результатам мероприятий по итогам 

аудита в сфере закупок 

Кол-во представлений - 32 

7. 

Общее количество обращений, 

направленных в правоохранительные 

органы по результатам мероприятий 

по итогам аудита в сфере закупок 

Кол-во обращений – 14 

Установление причин  

8. 

Основные причины отклонений, 

нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе мероприятий в рамках аудита 

в сфере закупок 

1.Техническое несовершенство 

Единой информационной системы 

в сфере закупок (ЕИС). 

2. Недостаток методического 

обеспечения. 

3. Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

должностных лиц, ответственных 

за осуществление закупок (ввиду 

нехватки финансовых ресурсов). 

4. Недостаточный уровень 

исполнительской дисциплины 

заказчиков. 

5. Несовершенство нормативной 

правовой базы.  

6. Недостаточный уровень 

внутреннего финансового контроля. 

Предложения 

9. 

Предложения по совершенствованию 

контрактной системы, меры 

по повышению результативности и 

эффективности расходов на закупки, в том 

числе нормативно-правового характера  

1. Бесперебойная работа ЕИС. 

2. Расширение системы 

автоматического контроля 

информации, размещаемой 

заказчиками в ЕИС, с целью 

минимизации нарушений, 

возникающих вследствие 

технических ошибок и ошибок по 

причине «человеческого фактора». 

3. Создание информационной 

системы по методическому 

обеспечению деятельности 

контрактных управляющих 

(контрактных служб). 

4. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 
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контрактных управляющих 

(контрактных служб), путём 

регулярного проведения 

безвозмездных семинаров (курсов 

повышения квалификации) 

по проблемным вопросам в сфере 

закупок. 

5. Повышение уровня 

исполнительской дисциплины 

должностных лиц, 

осуществляющих полномочия 

в сфере закупок, неукоснительное 

исполнение ими требований 

законодательства в сфере закупок. 

6. Придание статуса нормативного 

правового акта Методическим 

рекомендациям по применению 

методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

утверждённым Приказом 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

от 02.10.2013 №567. 

7. Повышение уровня внутреннего 

финансового контроля в сфере 

закупок. 

Итоги проведённого мероприятия указывают на наличие 

в муниципальном образовании существенных трудностей по осуществлению 

закупок с соблюдением требований законодательства о контрактной 

системе. 

Об этом свидетельствуют: 

1. Значительный объём выявленных нарушений требований закона 

о контрактной системе - 34 540,7 тыс.руб. (39 единиц). 

2. Осуществление практически каждой 2-ой закупки с каким-либо 

нарушением требований законодательства о контрактной системе (56 

закупок из 106 проверенных). 
Основные причины выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков: 

1. Недостатки методического обеспечения, в том числе со стороны 

Управления муниципальных закупок Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области. 
2. Недостаточный уровень профессиональной подготовки 

должностных лиц, ответственных за осуществление закупок (ввиду нехватки 
финансовых ресурсов). 

3. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины заказчиков. 
4. Недостаточный уровень контроля в сфере закупок в соответствии 

со статьёй 99 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Анализ результатов, полученных в ходе проведения контрольных 

мероприятий по вопросам реализации Федерального закона Российской 

Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» представлен в Приложении 2 к настоящему Отчёту. 

Взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счётных 

органов Российской Федерации, Областным Советом органов внешнего 

финансового контроля Ульяновской области и правоохранительными 

органами 

В 2016 год значительная работа велась по развитию сотрудничества и 

взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального 

финансового контроля с Союзом муниципальных контрольно-счётных 

органов Российской Федерации. Взаимодействие осуществляется в 

следующих формах: 

- обмен, представляющий взаимный интерес, информацией о событиях 

и фактах, связанных с неправомерным использованием бюджетных средств, 

о принятых мерах в соответствии с законодательством по устранению 

нарушений; 

- обмен аналитической, статистической, методической и правовой 

информацией по результатам контрольных мероприятий и экспертно-

аналитических мероприятий; 

-    участие в совещаниях, видео конференциях, проводимых 

сторонами. 

В рамках развития сотрудничества с Союзом муниципальных 

контрольно-счётных органов Российской Федерации (далее – Союз МКСО), 

Областным Советом органов внешнего финансового контроля Ульяновской 

области Счётно-контрольная комиссия приняла участие в: 

- общем собрании (XV Конференции) Союза МКСО, которое 

состоялось 22 июня 2016 года в городе Вологде, в заседании круглого стола 

по тематике «Аудит в сфере закупок как основной инструмент оптимизации 

бюджетных расходов муниципальных образований. Анализ, оценка 

результатов и достижения целей закупок»; 

- заседаниях Областного Совета органов внешнего финансового 

контроля Ульяновской области; 

- общих собраниях представительства Союза МКСО в Приволжском 

федеральном округе; 

- в областных совещаниях контрольно-счетных органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля Ульяновской области; 

- заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции 

города Димитровграда Ульяновской области. 

В целях исключения дублирования контрольных мероприятий отдел 

внутреннего финансового контроля Администрации города Димитровграда 

Ульяновкой области (далее по тексту – отдел внутреннего финансового 
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контроля) согласовывает план проведения контрольных мероприятий со 

Счетно-контрольной комиссией. В отчетном периоде совместно с отделом 

внутреннего финансового контроля было проведено совместное контрольное 

мероприятие, а именно: 

- Проверка исполнения представлений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

средств бюджета города, выделенных Муниципальному казённому 

учреждению «Служба материально-технического обеспечения 

Администрации города». 

В отчетном периоде продолжено взаимодействие с 

правоохранительными органами. В 2016 году совместно с Прокуратурой 

города Димитровграда была проведено контрольное мероприятие: 

- Проверка исполнения законодательства при погашении 

задолженности по исполнительным листам, возникшей из муниципальных 

контрактов и договоров, а также полноты принимаемых мер по ее 

погашению. 

В органы прокуратуры Счетно-контрольной комиссией постоянно 

направлялись материалы контрольных мероприятий. За 2016 год был 

направлен 21 материал по проведенным контрольным мероприятиям.  

Согласно Актам – сверки между председателем Счётно-контрольной 

комиссией и заместителем прокурора города Димитровграда, по результатам 

изучения материалов по контрольным мероприятиям, направленных Счётно-

контрольной комиссией в прокуратуру города Димитровграда в 2016 году, 

прокуратурой города Димитровграда были приняты следующие меры: 

- внесено представление директору МКУ Городские дороги, которое 

рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности; 

- внесено представление Главе Администрации города и и.о. 

начальника Управления финансов города Димитровграда, по результатам 

рассмотрения первого представления к дисциплинарной ответственности 

привлечено 1 должностное лицо. 

- возбуждено 2 административных дела, по одному из которых был 

наложен штраф на юридическое лицо за незаконное размещение рекламы на 

остановочных пунктах в размере 500,0 тыс.руб.; 

-  внесено 2 представления, виновное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Счётно-контрольная комиссия уделяет значительное внимание 

обеспечению открытости результатов своей деятельности. Во исполнение 

статьи 19 Федерального закона №6-ФЗ информация о деятельности 

муниципального контрольно-счетного органа размещается на официальном 

сайте Городской Думы www.dumadgrad.ru на странице Счётно-контрольной 

комиссии. Результаты деятельности Счётно-контрольной комиссии 

освещались в печатных средствах массовой информации.  По состоянию на 

01.02.2017 итоговые результаты 24 контрольных мероприятий и 5 

экспертно- аналитических мероприятий, отчет о работе Счётно-контрольной 

http://www.dumadgrad.ru/
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комиссии за 2016 год были официально опубликованы и официально 

размещены на сайте Городской Думы в разделе Счётно-контрольная 

комиссия в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«Город Димитровград» Ульяновской области.  

Документооборот Счётно-контрольной комиссии за 2016 год составил 

491 единицу, из них: 

- входящих документов - 371; 

- исходящих документов – 120. 

План работы Счётно-контрольной комиссии на 2017 год 

Счётно-контрольной комиссией в 2017 будет осуществлен комплекс 

организационных мероприятий, который позволит: 

- продолжить практику проведения ряда тематических проверок и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

- развивать сотрудничество с Союзом МКСО Российской Федерации, 

Областным Советом органов внешнего финансового контроля Ульяновской 

области, контрольно-счётными органами других муниципальных 

образований, правоохранительными органами; 

- продолжить практику проведения мероприятий по 

совершенствованию подготовки и повышению квалификации работников 

Счётно-контрольной комиссии. 

В 2017 году Счётно-контрольная комиссия будет продолжать 

деятельность по обеспечению контроля за исполнением бюджета города. 

Особое внимание в 2017 году Счётно-контрольной комиссии планирует 

уделить аудиту в сфере закупок, как наиболее перспективному виду 

контроля, направленному на предотвращение нарушений. 

Работа Счётно-контрольной комиссии направлена на защиту интересов 

муниципального образования, связанных с осуществлением контроля за 

использованием бюджетных средств, деятельность Счётно – контрольной 

комиссии нацелена не только на выявление правонарушений в финансово-

бюджетной сфере, но и на их предупреждение. 

Согласно плану работы Счётно-контрольной комиссии на 2017 год, 

утвержденному Председателем Счётно – контрольной комиссии 29 декабря 

2016 года, в текущем году будет проведено 20 контрольных мероприятия, а 

также проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области за 2016 год, экспертиза проекта 

бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, проведение анализа и оценки 

результатов, полученных в ходе проведения контрольных мероприятий, 

по вопросам реализации Федерального закона Российской Федерации от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План 

работы Счётно – контрольной комиссии на 2017 год официально размещен 

на странице Счётно-контрольной комиссии сайта Городской Думы города 

Димитровграда www.dumadgrad.ru. 

http://www.dumadgrad.ru/


Приложение 1 к отчёту о работе 

Счётно-контрольной комиссии 

Городской Думы 

города Димитровграда 

Ульяновской области за 2016 год 
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1 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам молодежи» 

города Димитровграда Ульяновской на 

подготовку и проведение исторических 

реконструкций 

778,3 

 

   237,8   237,8 4 

04-п от 
01.03.16;    

05-п от 

01.03.16 

исполнено   

2 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

главным распорядителем бюджетных 

средств Комитетом по физической культуре 

и спорту в 2015 году 

33 090,3 

 

8 861,0      8 861,0 5 

10-п от 

19.04.16;    
14-п от 

22.04.16;    

15-п от 
22.04.16 

исполнено   

3 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделенных в 

качестве субсидий на иные цели, на 

финансовое обеспечение плана 

общественно значимых мероприятий  в 

муниципальных учреждениях культуры и 

искусства города Димитровграда 

Ульяновской области 

1 692,0 

 

363,6     999,2 1 362,8 6 

06-п от 

10.03.16;    

07-п от 
10.03.16 

исполнено 12,77  
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4 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города, 

выделенных на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях города Димитровграда 

Ульяновской области 

3 756,7 

 

   29,2   29,2 4 

08-п от 

10.03.16;    

09-п от 
10.03.16 

исполнено 7,8  

5 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города, 

выделенных на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в муниципальных 

общеобразовательных организациях города 

Димитровграда Ульяновской области 

3 245,1 

 

1020,9   21,6  108,3 1 150,8 7 

11-п от 

21.04.16;    
12-п от 

21.04.16;    

13-п от 
22.04.16 

исполнено 29,4 20 

6 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города, 

выделенных на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в учреждениях культуры 

и искусства города Димитровграда 

Ульяновской области 

2 051,3 

 

   10,6   10,6 4 

21-п от 

17.05.16;    

22-п от 
17.05.16 

исполнено 1,383  

7 

Проверка отдельных вопросов 

деятельности Комитета по управлению 

имуществом города Димитровграда в связи 

с передачей полномочий по распоряжению 

земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

на уровень Ульяновской области,  

законности и эффективности 

осуществления отдельных расходов, 

достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчётности 

72 525,5 

 

290,95 69 666,94    42,21 70 000,1 9 

16-п от 

10.05.16;    
17-п от 

10.05.16;    

18-п от 
10.05.16 

исполнено 217,33  
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8 

Аудит эффективности закупок горюче-

смазочных материалов Муниципальным 

казённым учреждением «Городские 

дороги»  

23 256,0 

 

   14 926,56   14 926,56 3 

27-п от 
10.06.16;    

28-п от 

10.06.16 

 0,85 471,07 

9 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на подготовку и реализацию 

проекта «Театральный АтомГрад» 

756,8 

 

457,9      457,9 3 

29-п от 

04.07.16;    
30-п от 

04.07.16 

исполнено   

10 

 Проверка законности и результативности 

использования средств, выделенных 

муниципальным общеобразовательным 

организациям города Димитровграда 

Ульяновской области на организацию 

бесплатного питания отдельных категорий 

учащихся 

4 296,9 

 

2 250,2     108,3 2 358,5 4 

31-п от 

08.07.16;    

32-п от 

08.07.16;    

33-п от 
08.07.16;    

34-п от 

08.07.16;    
35-п от 

08.07.16;    

36-п от 
08.07.16;     

исполнено   

11 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на световое и художественное 

оформление города Димитровграда к 

празднованию Дня города 

870,3     539,8   539,8 2 

37-п от 

05.09.16;    

38-п от 
05.09.16;      

исполнено   

12 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на подготовку и проведение 

новогодних мероприятий 

420,3     420,3   420,3 2 

41-п от 

06.09.16;    
42-п от 

06.09.16      

исполнено   

13 

Проверка достоверности отражения в 

Реестре муниципальной собственности 

города Димитровграда Ульяновской 

области информации о жилых помещениях, 

которые принадлежат муниципальному 

образованию, а также своевременности 

осуществления процедуры обращения 

соответствующего имущества в 

муниципальную собственность 

3 630,3  135,58  1 634,4    1769,98 5 

39-п от 

08.09.16;    

40-п от 

08.09.16      

исполнено 1,7752 1860,28 

14 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города на 

оплату услуг средств массовой информации 

18 701,8 

 
   10 788,70  96 10 884,70 5 

43-п от 
19.09.16;  

44-п от 

19.09.16 

исполнено не в 

полном объеме 
1,0225  
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15 

Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города, 

выделенных Муниципальному унитарному 

предприятию «Сервис-К» в виде субсидий 

на возмещение недополученных доходов, 

связанных с оказанием населению услуг 

бани 

650,2 

 

183,54      183,54 3 

45-п от 
23.09.16;  

46-п от 

23.09.16;  
47-п от 

23.09.16 

исполнено  183,54 

16 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города, 

выделенных на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного облика города 

Димитровграда Ульяновской области 

1153,0 

 

   1 105,2   1 105,2 6 

48-п от 
27.10.16;  

49-п от 

27.10.16 

исполнено 6,74105  

17 

Проверка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

бюджетными дошкольными организациями 

города Димитровграда Ульяновской 

области и финансового обеспечения его 

выполнения 

42 459,5 

 

6 739,9      6 739,9 4 

56-п от 
19.12.16;  

57-п от 

19.12.16  

исполнено  6739,9 

18 

Проверка законности и эффективности 

осуществления расходов на выполнение 

работ по нанесению дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города 

Димитровграда Ульяновской области 

3 451,6 

 

   3 007,09   3 007,09 5 

50-п от 
28.10.16;  

51-п от 

28.10.16  

 2,7  

19 

Проверка исполнения представлений 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка полноты начисления, взимания 

и поступления в бюджет города 

Димитровграда Ульяновской области платы 

за снос древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности, плодородного 

(поверхностного) слоя почвы» 

4 941,3  572,4      572,4 1 

58-п от 

20.12.16;  

59-п от 
20.12.16  

исполнено не в 

полном объеме 
  

20 

Проверка исполнения представлений 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета города, 

выделенных Муниципальному казённому 

учреждению «Служба материально-

технического обеспечения Администрации 

города» 

5 008,0 

 

 425,9  111,4  1 489,80 2 027,10 5 

55-п от 

15.12.16;  
60-п от 

28.12.16;  
61-п от 

28.12.16 

исполнено не в 

полном объеме 
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21 

Проверка исполнения законодательства при 

погашении задолженности по 

исполнительным листам, возникшей из 

муниципальных контрактов и договоров, а 

также полноты принимаемых мер по ее 

погашению 

98 171,0 

 

95 326,5      95 326,5 24 

06-п от 

18.01.17;    

07-п от 
20.01.17; 

08-п от 

24.01.17;    
09-п от 

24.01.17; 

10-п от 
24.01.17; 

11-п от 

24.01.17;    
12-п от 

24.01.17 

срок 

исполнения не 
истек 

  

22 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение работ по 

восстановлению, аварийному и текущему 

ремонту уличного освещения города 

Димитровграда Ульяновской области 

697,1 

 

   499,7  158,76 658,46 4 

04-п от 

16.01.17;    
05-п от 

16.01.17; 

срок 

исполнения не 

истек 

  

23 

Проверка исполнения представлений 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета города и 

муниципального имущества при 

осуществлении отдельных направлений 

финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальным казённым учреждением 

«Городские дороги» 

6 557,3 

 

     352,91 352,91 3 

52-п от 

07.12.16; 
53-п от 

07.12.16; 

54-п от 
12.12.16 

исполнено не в 

полном объеме 
16,7  

24 

Проверка законности и результативности 

использования средств, выделенных 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным организациям города 

Димитровграда Ульяновской области на 

подготовку медицинских кабинетов к 

процедуре лицензирования 

386,4 

 

     177,2 177,2 3 

01-п от 
13.01.16;    

02-п от 

13.01.16; 

исполнено   

Контрольные мероприятия, проведенные 

в периодах, предшествующих 

отчетному 

- - - - - - - - - - - -   402,9 33 490,1 

Результаты по экспертно-аналитическим 

мероприятиям 
- - - - - - - - - - - -   4 872,5 26 658,1 

Итого 332 546,9 0,0 116 202,5 70 092,8 1 634,4 31 698,0 0,0 3 532,7 223 160,4 121 - - 5 579,3 69 423,0 
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Приложение 2 к отчёту о работе 

Счётно-контрольной комиссии 

Городской Думы 

города Димитровграда 

Ульяновской области за 2016 год 

 

Анализ результатов, полученных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросам 

реализации Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 2016 год 

№ 

п/п 
Вид нарушения/нарушение 

Пункт 

класси-

фикатора 

наруше-

ний (КН) 

Правовые основания квалификации 

нарушения 

Единица 

изме-

рения 

Контрольное (экспертно-

аналитическое) мероприятие 

Объект контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия 

1. Нарушения при организации закупок 

1.1. Не назначение  должностного 

лица, ответственного 

за осуществление закупок, 

не создание контрактной 

службы 

 

п. 4.10 

гр.4 

КН 

статья 38 Федерального закона 

Российской Федерации от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон 

№44-ФЗ) 

1 Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного 

облика города Димитровграда 

Ульяновской области 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление архитектуры и 

градостроительства города 

Димитровграда» (далее – 

МКУ «УАИГ») (ИНН 7302039470, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Гагарина,16, тел. 8 (84235) 27316) 

Итого Количество нарушений – 1 

2. Нарушения при планировании закупок 

2.1. Завышение начальной 

(максимальной) цены 

контракта на выполнению 

топографо-геодезических 

изысканий в связи с 

применением для расчётов 

большего объёма работ, нежели 

требовалось фактически 

п. 4.22 

гр. 4 

КН 

статья 18, статья 22 Закона №44-ФЗ 559,0 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного 

облика города Димитровграда 

Ульяновской области 

МКУ «УАИГ» (ИНН 7302039470, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул.Гагарина,16, тел. 8 (84235) 27316) 

 

Итого Количество нарушений – 1; сумма нарушений – 559,0 тыс.руб. 

3. Нарушения при оформлении документации (извещения) о закупках 

3.1. При описании объекта закупки 

в извещении о проведении 

п. 4.25 

гр. 4 

пункт 2 части 1 статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, раздел М Общероссийского 

1 Проверка законности и 

результативности 

Комитет по жилищно – 

коммунальному комплексу 
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запроса котировок для 

заключения контракта 

на выполнение работ 

по текущему ремонту и 

содержанию сетей уличного 

освещения города 

неправомерно изменено 

наименование 

унифицированного кода 

закупки 

КН классификатора видов экономической 

деятельности «ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2)», утверждённого 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№14-ст 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

выполнение работ по 

восстановлению, аварийному и 

текущему ремонту уличного 

освещения города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

(далее – Комитет по ЖКК) 

(ИНН 7302008961, КПП 730201001, 

юридический адрес: 433508, 

Ульяновская область, город 

Димитровград, улица 3 

Интернационала, дом 91, 

тел. 8 (84235) 45618, 45624) 

3.2. При описании объекта закупки 

в извещении о проведении 

торгов для заключения 

контрактов на выполнение 

работ по подготовке проектов 

планировки и в их составе 

проектов межевания, а так же 

топографо-геодезических 

изысканий неправомерно 

изменено наименование 

унифицированного кода 

закупки 

п. 4.25 

гр. 4 

КН 

пункт 2 части 1 статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, раздел М Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности «ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2)», утверждённого 

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№14-ст 

1 Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного 

облика города Димитровграда 

Ульяновской области 

МКУ «УАИГ» (ИНН 7302039470, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Гагарина,16, тел. 8 (84235) 27316) 

 

3.3. При описании объекта закупки 

в извещении о проведении 

торгов для заключения 

контрактов на художественное 

оформление города 

Димитровграда к празднованию 

Дня города комплекс работ, 

услуг включался в один лот, 

были искажены коды закупки 

(ОКПД) 

п. 4.25 

гр. 4 

КН 

пункт 2 части 1 статьи 33 Закона №44-

ФЗ, раздел D Общероссийского 

классификатора продукции по видам 

экономической деятельности, 

принятого и введённого в действие 

Приказом Ростехрегулирования 

от 22.11.2007 № 329-ст, разделы F и N 

Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической 

деятельности, утверждённого приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст 

1 Проверка законности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

световое и художественное 

оформление города 

Димитровграда 

к празднованию Дня города 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 

3.4. При описании объекта закупки 

в извещении о проведении 

торгов для заключения 

контракта на оказание услуг 

по проживанию и питанию 

участников межрегионального 

фестиваля «Театральный 

АтомГрад» неправомерно 

изменено наименование 

п. 4.25 

гр. 4 

КН 

пункт 2 части 1 статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, раздел Н Общероссийского 

классификатора продукции по видам 

экономической деятельности, 

принятого и введённого в действие 

Приказом Ростехрегулирования 

от 22.11.2007 № 329-ст 

1 Проверка законности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

подготовку и реализацию 

проекта «Театральный 

АтомГрад 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Димитровградский драматический 

театр имени А.Н.Островского» 

(ИНН 7302013760, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград 

ул. III Интернационала  д.74, 
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унифицированного кода 

закупки 

тел. 8 (84235) 26702) 

Итого Количество нарушений - 4 

4. Нарушения при исполнении контрактов 
4.1. Принятие Муниципальным  

казённым учреждением 

«Дирекция инвестиционных и 

инновационных проектов» 

(и образование кредиторской 

задолженности) фактически 

выполненных не должным 

образом работ, касающихся 

изысканий и проектирования 

(по разработанной технической 

документации не получены 

положительные заключения 

государственной экспертизы) 

(подписаны акты  приёмки 

выполненных работ и 

не предъявлены требования, 

связанные с недостатками 

результатов работ) 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 711, статья 720, статья 721, 

статья 723,  статья 758, статья 760, 

статья 761 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, соответствующие 

муниципальные контракты 

2 842,82 

тыс.руб. 

Проверка достоверности, 

полноты и соответствия 

нормативным требованиям 

составления и представления 

бюджетной отчётности 

главного администратора 

доходов бюджета, главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

распорядителя бюджетных 

средств – Администрации 

города Димитровграда 

Ульяновской области 

за 2015 год 

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)               

 

 

4.2. Принятие и оплата МБДОУ 

«Детский сад №47 «Веселинка» 

фактически невыполненных 

работ по бетонированию 

крыльца 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 740, статья 746, статья 753 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статья 94 Закона №44-ФЗ, 

договор от 27.11.2015 №1174 

13,2 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях        

1. Управление образования 

Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

(ИНН 7302012125, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Пушкина, 147А, 

тел. 8 (84235) 44189, 46319, 46864). 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №47 

«Веселинка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

(ИНН 7302018247, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433513, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Западная, 21а, 

тел. 8 (84235) 52022, 50953).                                      

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



30 

 
учреждение  «Детский сад №48 

«Дельфинёнок» города 

Димитровграда Ульяновской 

области» (ИНН 7302016320, 

КПП 732901001, юридический и 

почтовый адрес: 433504, Ульяновская 

область, город Димитровград, пр. 

Ленина, 43б, тел. 8 (84235) 38875)            

4.3. Не обеспечение исполнения 

(не выбор топлива) 10 

муниципальных контрактов 

на поставку горюче-смазочных 

материалов (бензин АИ‑92, 

дизельное топливо), 

не использование права 

по инициированию изменений 

соответствующих контрактов, 

их расторжению 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункт 3 части 

1 статьи 94, статья 95 Закона №44‑ФЗ 

1 334,10 

тыс.руб. 

Аудит эффективности закупок 

горюче-смазочных материалов 

Муниципальным казённым 

учреждением «Городские 

дороги» 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 

4.4. Не обеспечение надлежащего и 

полного контроля за объёмами 

и номенклатурой принимаемых 

работ: несоответствие 

фактического состояния 

дорожной разметки данным, 

отражённым в акте о приёмке 

выполненных работ 

(расхождения как в большую, 

так и в меньшую сторону), 

в частности отсутствие 

разметки, работы по нанесению 

которой приняты 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, статья 34 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункт 1.1, подпункт 

1.2 пункта 1, подпункт 8.1 пункта 8, 

подпункт 9.3 пункта 9  

муниципального контракта 

от 06.05.2016 №15ГД/16-ЭА 

4,16 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

эффективности осуществления 

расходов на выполнение работ 

по нанесению дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 

4.5. Не обеспечение качества 

выполнения исполнителем 

работ по нанесению дорожной 

разметки (видимость разметки 

не сохранилась в течение 

гарантийного срока и 

не восстановлена) 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, cтатья 94 

Закона №44-ФЗ, пункт 1, пункт 9 

муниципального контракта 

от 06.05.2016 №15ГД/16‑ЭА 

12,69 

тыс.руб. 

4.6. Выполнение работ по 

нанесению дорожной разметки 

без использования материалов, 

предусмотренных в сметах, 

п. 4.45 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, пункт 1 

муниципального контракта от 

1 385,93 

тыс.руб. 
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повлекшее причинение ущерба 

муниципальному образованию 

24.03.2015 №5ГД/15-ЭА, пункт 1 

муниципального контракта от 

26.05.2015 №50ГД/15-ЭА 

4.7. Не обеспечение надлежащего и 

полного контроля за объёмами 

и номенклатурой принимаемых 

работ: принятие работ, 

отражение в бюджетном учёте 

бюджетных обязательств 

по текущему ремонту и 

содержанию сетей уличного 

освещения города без наличия 

оформленного надлежащим 

образом журнала учёта 

выполненных работ (факт 

выполнения работ должным 

образом не подтверждён) 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, пункт 3.16, 

пункт 3.17 муниципального контракта 

от 01.04.2016 №3-ЗК/16, статья 9 

Федерального закона Российской 

Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте», 

Постановление Госкомстата 

Российской Федерации от 11.11.1999 

№100 «Об утверждении Альбома 

унифицированных форм первичной 

учётной документации по учёту работ 

в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ»   

475,9 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

выполнение работ по 

восстановлению, аварийному и 

текущему ремонту уличного 

освещения города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

Комитет по ЖКК (ИНН 7302008961, 

КПП 730201001, юридический адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица 3 

Интернационала, дом 91, 

тел. 8 (84235) 45618, 45624) 

4.8. Включение в сметный расчёт 

стоимости текущего ремонта и 

содержания сетей уличного 

освещения города 

непредусмотренного резерва 

средств на непредвиденные 

работы и затраты (5%), 

приведшее к завышению 

стоимости; принятие и 

отражение в бюджетном учёте 

обязательств за счёт средств 

обозначенного резерва, в то 

время как факт выполнения 

работ не подтверждён 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, пункт 3.16, 

пункт 3.17 муниципального контракта 

от 01.04.2016 №3-ЗК/16, 

пункт 4.96 МДС 81-35.2004, 

утверждённой Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 

«Об утверждении и введении в 

действие Методики определения 

стоимости строительной продукции 

на территории Российской 

Федерации» 

23,8 

тыс.руб. 

4.9. Нарушение установленных 

сроков   

выполнения работ 

по проведению топографо-

геодезических изысканий  

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 708 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, cтатья 94 Закона №44-ФЗ,  

пункт 5.1. муниципального контракта 

от 27.06.2016 №Ф.2016.123196 

539,50 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного 

облика города Димитровграда 

Ульяновской области 

МКУ «УАИГ» (ИНН 7302039470, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Гагарина,16, тел. 8 (84235) 27316) 
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4.10. Приёмка и оплата услуг 

в рамках проведения 

новогодних мероприятий 

без надлежащего 

подтверждения их объёма и 

вида в соответствии 

с техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой 

частью муниципальных 

контрактов   

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

часть 1 статьи 720 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

пункта 1 части 1 статьи 94 Закона 

№44-ФЗ, муниципальный контракт 

от 16.12.2014 №2014.378151, 

муниципальный контракт 

от 31.12.2014 №2014.430968  

420,30 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных 

на подготовку и проведение 

новогодних мероприятий 

Управление по делам культуры и 

искусства Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

(ИНН 7302010375, КПП 7302010375, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Хмельницкого, 

112, тел. 8 (84235) 27302) 

4.11. Несоответствие  поставленного 

Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа 

№23 города Димитровграда 

Ульяновской области» товара 

(система затемнения окна) 

требованиям, установленным 

муниципальным контрактом   

 

п. 4.45 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, часть 2 

статьи 94 Закона №44-ФЗ, 

муниципальный контракт 

от 01.11.2015 №2015.397176 

21,60 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей города 

Димитровграда Ульяновской 

области» (ИНН 7302039134, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433512, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Курчатова, 8, 

тел. 8 (84235) 33151). 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №23 города 

Димитровграда Ульяновской 

области» (ИНН 7302013383, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433512, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Гончарова, 8, тел. 8 (84235) 32895) 

4.12. Не обеспечение исполнения 

(не выбор площади 

по размещаемой в печатном 

издании информации) 2 

муниципальных контрактов 

на оказание информационных 

услуг, не использование права 

по инициированию изменений 

соответствующих контрактов, 

их расторжению 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309, часть 1 статьи 329 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункт 3 части 1 статьи 94, 

часть 8 статьи 95 Закона №44-ФЗ 

522,20 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования  

средств бюджета города 

на оплату услуг средств 

массовой информации 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 

4.13. Не обеспечение надлежащего и 

полного контроля за объёмами 

и качеством принимаемых 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 720, статья 789, статья 783  

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, часть 1 статьи 94 Закона 

8 096,20 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования  

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

consultantplus://offline/ref=607EE794C55EED7DE73EC984B82B4E18DB0623CF9FF1F411D5EF2E920D07B02DA8D4132FE8337380E5D4M
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услуг: принятие услуг, 

отражение в бюджетном учёте 

бюджетных обязательств 

по оказанию информационных 

услуг в электронных  средствах 

массовой информации 

(телевидение), их оплата без 
надлежащего документального 

подтверждения факта оказания 

требуемых услуг  

№44-ФЗ, муниципальные контракты средств бюджета города 

на оплату услуг средств 

массовой информации 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 

 4.14. Принятие и оплата одних и тех 

же ремонтных работ 

транспортного средства 

дважды по одному и тому же 

первичному учётному 

документу - акту приёмки 

оказанных услуг  

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 720, статья 789, статья 783 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, часть 1 статьи 94 Закона 

№44-ФЗ, муниципальный контракт 

от 20.04.2016 №0368300026316000115 

8,40 

тыс.руб. 

Проверка исполнения 

представлений по результатам 

контрольного мероприятия 

«Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

Муниципальному казённому 

учреждению «Служба 

материально-технического 

обеспечения Администрации 

города» 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 
4.15. Принятие и оплата услуг 

по ремонту транспортного 

средства, находящегося после 

ремонта в неисправном 

состоянии 

п. 4.45 

гр. 4 

КН 

статья 94 Закона №44-ФЗ, 

муниципальный контракт 

от 20.04.2016 №0368300026316000116 

4,90 

тыс.руб. 

4.16. Нарушение МБДОУ «Детский 

сад №48 «Дельфинёнок» 

сроков размещения в единой 

информационной системе 

в сфере закупок отчётов 

об исполнении 

2 муниципальных контрактов 

п. 4.43 

гр. 4 

КН 

часть 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ, 

пункт 3 раздела I Положения о 

подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере 

закупок отчёта об исполнении 

государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, 

утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 №1093 

1 Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета города, 

выделенных на обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

1. Управление образования 

Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

(ИНН 7302012125, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Пушкина, 147А, 

тел. 8 (84235) 44189, 46319, 46864). 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №47 

«Веселинка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

(ИНН 7302018247, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433513, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Западная, 21а, 

тел. 8 (84235) 52022, 50953).                                      

3. Муниципальное бюджетное 



34 

 
дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №48 

«Дельфинёнок» города 

Димитровграда Ульяновской 

области» (ИНН 7302016320, 

КПП 732901001, юридический и 

почтовый адрес: 433504, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

пр. Ленина, 43б, тел. 8 (84235) 38875) 
4.17. Не обеспечение 

своевременности исполнения 

10 муниципальных контрактов 

в части осуществления 

расчётов за поставленное 

топливо 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 34, 

статья 94 Закона №44-ФЗ, пункт 2.3 

муниципальных контрактов 

11 775,79 

тыс.руб. 

Аудит эффективности закупок 

горюче-смазочных материалов 

Муниципальным казённым 

учреждением «Городские 

дороги» 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 
4.18. Не обеспечение 

своевременности исполнения 3 

муниципальных контрактов 

в части осуществления 

расчётов за выполнение работ 

по нанесению разметки, в том 

числе 1 заключённого 

с субъектом малого 

предпринимательства 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, часть 8 статьи 

30, статья 34, статья 94 Закона №44-

ФЗ, пункт 2.2 муниципального 

контракта от 06.05.2016 №15ГД/16-

ЭА, муниципального контракта от 

24.03.2015 №5ГД/15-ЭА, 

муниципального контракта от 

26.05.2015 №50ГД/15-ЭА 

1 458,81 Проверка законности и 

эффективности осуществления 

расходов на выполнение работ 

по нанесению дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 

4.19. Не обеспечение своевременности 

исполнения 2 муниципальных 

контрактов в части 

осуществления расчётов 

за оказание услуг, связанных с 

подготовкой и проведением 

исторических реконструкций, в 

том числе 1 заключённого 

с субъектом малого 

предпринимательства 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, часть 8 статьи 

30, статья 34, статья 94 Закона №44-ФЗ, 

муниципальный контракт от 24.06.2014 

№6-МК, договор от 04.12.2015 №12/3 

237,80 Проверка законности и 

результативности использования 

бюджетных средств, выделенных 

Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет по делам 

молодежи» города 

Димитровграда Ульяновской 

на подготовку и проведение 

исторических реконструкций 

Муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по делам молодёжи города 

Димитровграда» (ИНН 7302017620, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград,  

ул. III Интернационала, 79, 

тел. 8 (84235) 24088, 27066)  

 

4.20. Не обеспечение своевременности 

исполнения муниципальных 

контрактов, заключённых 

с субъектами малого 

предпринимательства, 

на художественное оформление 

города Димитровграда 

к празднованию Дня города 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, часть 8 статьи 

30 Закона № 44-ФЗ, муниципальные 

контракты 

539,8 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности использования 

бюджетных средств, выделенных 

на световое и художественное 

оформление города 

Димитровграда к празднованию 

Дня города 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 433508, 

Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 
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в части осуществления расчётов 

за выполнение работ  

4.21. Не обеспечение своевременности 
исполнения муниципального 
контракта  на оказание услуг 
по проживанию и питанию 
участников межрегионального 
фестиваля «Театральный 
АтомГрад» в части 
осуществления расчётов 
за оказание услуг 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 34, 

статья 94 Закона №44-ФЗ, 

муниципальный контракт от 26.10.2015 

№2015.395459 

 

1 Проверка законности и 

результативности использования 

бюджетных средств, выделенных 

на подготовку и реализацию 

проекта «Театральный АтомГрад 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н.Островского» (ИНН 7302013760, 
КПП 730201001, юридический и 
почтовый адрес: 433508, Россия, 
Ульяновская область, г. Димитровград 
ул. III Интернационала  д.74, 
тел. 8 (84235) 26702) 

4.22. Не обеспечение своевременности 

исполнения (не исполнение) 4 

муниципальных контрактов 

в части осуществления расчётов 

за оказание информационных 

услуг 

п. 4.44 

гр. 4 

КН 

статья 309 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 части 

1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, 

муниципальные контракты 

2 092,05 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности использования  

средств бюджета города 

на оплату услуг средств 

массовой информации 

Муниципальное казённое учреждение 
«Служба материально-технического 
обеспечения Администрации города» 
(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 
юридический адрес и почтовый адрес: 
433508, Ульяновская область, город 
Димитровград, улица Комсомольская, 
116, тел. 8 (84235) 26255) 

Итого Количество нарушений – 22; сумма нарушений – 31 809,95 тыс.руб. 

5. Нарушения при применении обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 

5.1. Не применение мер 

ответственности 

к исполнителю 

муниципального контракта 

на выполнение работ 

по нанесению дорожной 

разметки (видимость разметки 

не сохранилась в течение 

гарантийного срока и 

не восстановлена)  

п. 4.47 

гр. 4 

КН 

статья 34, статья 94 Закона №44-ФЗ, 

подпункт 9.2 пункта 9, пункт 10 

муниципального контракта 

от 06.05.2016 №15ГД/16-ЭА 

145,50 

тыс.руб. 
Проверка законности и 

эффективности осуществления 

расходов на выполнение работ 

по нанесению дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262) 

5.2. Не применение мер 

ответственности 

к исполнителю 

муниципального контракта 

за нарушение установленных 

сроков   

выполнения работ 

по проведению топографо-

геодезических изысканий  

п. 4.47 

гр. 4 

КН 

статья 708 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статья 94 

Закона №44-ФЗ, муниципальный 

контракт от 27.06.2016 

№Ф.2016.123196 

6,70 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на создание комфортной среды 

и улучшение архитектурного 

облика города Димитровграда 

Ульяновской области 

МКУ «УАИГ» (ИНН 7302039470, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. Гагарина,16, тел. 8 (84235) 27316) 

 

Итого Количество нарушений – 2; сумма нарушений – 152,20 тыс.руб. 

6. Нарушения при закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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6.1. Превышение предельного 

годового объёма закупок 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (два 

миллиона рублей и 5% 

совокупного годового объёма 

закупок заказчика) 

 

 

п. 4.34 

гр. 4 

КН 

пункт 4 части 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ 

98,10 

тыс.руб. 

Проверка исполнения 

представлений по результатам 

контрольного мероприятия 

«Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

Муниципальному казённому 

учреждению «Служба 

материально-технического 

обеспечения Администрации 

города» 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 

Итого Количество нарушений – 1; сумма нарушений – 98,10 тыс.руб. 

7. Иных нарушений, связанных с проведением закупок 

7.1. Отсутствие в договоре на 

оказание услуг по проживанию 

и питанию участников 

межрегионального военно-

исторического фестиваля 

реконструкции такого 

существенного условия как 

количество участников, 

которым должна быть оказана 

услуга по проживанию и 

питанию 

п. 4.4 

гр. 4 

КН 

статья 432, 766  Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

1 Проверка законности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных 

Муниципальному казенному 

учреждению «Комитет 

по делам молодежи» города 

Димитровграда Ульяновской 

на подготовку и проведение 

исторических реконструкций 

Муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по делам молодёжи города 

Димитровграда» (ИНН 7302017620, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433508, Ульяновская 

область, город Димитровград,  

ул. III Интернационала, 79, 

тел. 8 (84235) 24088, 27066)  

 

7.2. Нарушение сроков размещения 

изменений, внесенных 

в Положение о закупках 

на 2015 год, в Единой 

информационной системе 

в сфере закупок 

на официальном сайте в сети 

Интернет (www.zakupki.gov.ru)   

 

п. 4.49 

гр. 4 

КН 

статья 3, пункт 1 статьи 4 

Федерального закона №223-ФЗ 

1 Проверка целевого 

использования  бюджетных 

средств, выделенных в качестве 

субсидий на иные цели, на 

финансовое обеспечение плана 

общественно значимых 

мероприятий  

в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Центр 

культуры и досуга «Восход» 

(ИНН 7302005216, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433512, Ульяновская область, город 

Димитровград, пр. Ленина, 17, 

тел. 8 (84235) 32170)  

 

consultantplus://offline/ref=8CA5FCA6E2B8A8FBDAAD05D4C8EF7A088D0A066B9F7AE66E812B947707B6501408FD88FF67F66AB7AEO5N
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=3B32A7C027F8A6B8F5AD6CD7480D38879FC5180F0F80A68328A81259C202AEE294E87483xAU5L
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7.3. Приёмка и частичная оплата 

оказанных информационных 

услуг в печатных средствах  

массовой информации 

без договорных отношений и 

без проведения процедур 

в соответствии 

с законодательством 

о контрактной системе 

п. 4.1 

гр. 4 

КН 

статья 525 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, часть 1 

статьи 72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

Закон №44-ФЗ 

78,20 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования  

средств бюджета города 

на оплату услуг средств 

массовой информации 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 

7.4. Несоблюдение требований, 

в соответствии с которыми 

получатель бюджетных средств 

обязан вести реестр закупок, 

осуществленных 

без заключения 

муниципальных контрактов 

(договоров) 

п. 4.8 

гр. 4 

КН 

часть 1 статьи 73 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

1 Проверка исполнения 

представлений по результатам 

контрольного мероприятия 

«Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета города, 

выделенных Муниципальному 

казённому учреждению «Служба 

материально-технического 

обеспечения Администрации 

города» 

Муниципальное казённое учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения Администрации города» 

(ИНН 7302042289, КПП 730201001, 

юридический адрес и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, улица Комсомольская, 

116, тел. 8 (84235) 26255) 

7.5. Приобретение МБДОУ 

«Детский сад №48 

«Дельфинёнок» тренажёров 

для детей с детским 

церебральным параличом без 

соблюдения принципа 

экономии бюджетных  средств: 
начальная (максимальная) цена 

договора на поставку 

определена не рационально – 

не достаточно изучен рынок 

предложения (метод 

сопоставимых рыночных цен) 

п. 4.49 

гр. 4 

КН 

часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ, 

статья 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации   

8,1 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

1. Управление образования 

Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

(ИНН 7302012125, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Пушкина, 147А, 

тел. 8 (84235) 44189, 46319, 46864). 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №47 

«Веселинка» города Димитровграда 

Ульяновской области» 

(ИНН 7302018247, КПП 730201001, 

юридический и почтовый адрес: 

433513, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. Западная, 21а, 

тел. 8 (84235) 52022, 50953).                                      

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №48 

«Дельфинёнок» города 

7.6. Закупка МБДОУ «Детский сад 

№47 «Веселинка» работ по 

текущему ремонту под резерв 

средств на непредвиденные 

работы и затраты, не 

предусмотренный 

для соответствующего вида 

ремонта (не соблюдение 

принципа экономии 

п. 4.49 

гр. 4 

КН 

часть 1 статьи 1 Закона №44‑ФЗ, 

пункт 4.96 Методики определения 

стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации 

МДС 81-35.2004, утверждённой 

постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 №15/1 

7,9 

тыс.руб. 
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бюджетных средств) Димитровграда Ульяновской 

области» (ИНН 7302016320, 

КПП 732901001, юридический и 

почтовый адрес: 433504, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

пр. Ленина, 43б, тел. 8 (84235) 38875)          

7.7. Подтверждение избыточных 

обязательств 

по осуществлению расходов 

бюджета города 

на приобретение ГСМ  в связи 

с: 1) заключением 

муниципальных контрактов, 

цена для которых превышала 

розничные цены,  

2)  заключением 

муниципальных контрактов 

на краткосрочный период -

преимущественно квартал 

(не принятие мер, 

направленных на снижение 

рисков, связанных с ростом 

цен) (не соблюдение принципа 

экономии бюджетных средств) 

п. 4.49 

гр. 4 

КН 

часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ, 

статья 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

1 816,67 

тыс.руб. 

Аудит эффективности закупок 

горюче-смазочных материалов 

Муниципальным казённым 

учреждением «Городские 

дороги»            

МКУ «Городские дороги» 

(ИНН 7329006263, КПП 732901001, 

юридический и почтовый адрес: 

433508, Ульяновская область, город 

Димитровград, ул. 3 Интернационала, 

91, тел. 8 (84235) 24262)      

7.8. Закупка Муниципальным 

автономным учреждением 

культуры Центр культуры и 

досуга «Восход» работ 

по установке и монтажу 

оборудования 

для маломобильных групп 

населения под резерв средств 

на непредвиденные работы и 

затраты, не предусмотренный 

для соответствующего вида 

работ (не соблюдение 

принципа экономии 

бюджетных средств) 

п. 4.49 

гр. 4 

КН 

статья 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц», пункт 4.96 

Методики определения стоимости 

строительной продукции 

на территории Российской Федерации 

МДС 81-35.2004, утверждённой 

постановлением Госстроя России 

от 05.03.2004 №15/1 

10,60 

тыс.руб. 

Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета города, выделенных 

на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в учреждениях 

культуры и искусства города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

1.Муниципальное автономное 

учреждение культуры Центр культуры 

и досуга «Восход» (ИНН 7302005216, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433512, Ульяновская 

область, город Димитровград, пр. 

Ленина, 17, тел. 8 (84235) 32170) .  

2.Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№2» (ИНН 7302019593, 

КПП 730201001, юридический и 

почтовый адрес: 433512, Ульяновская 

область, город Димитровград, 

ул. М.Тореза, 4А, тел. 8 (84235) 32611) 

Итого Кол-во нарушений – 8; сумма нарушений – 1 921,47 тыс.руб. 

Всего Кол-во нарушений – 39; сумма нарушений – 34 540,72 тыс.руб. 

 


