
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка использования муниципального имущества, предоставленного 
в безвозмездное пользование Димитровградской местной общественной 

организации «Федерация бодибилдинга и фитнеса» 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области 
на 2020 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города 
Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности (в том числе 
соблюдения установленных условий предоставления) и эффективности 
использования муниципального имущества, предоставленного в безвозмездное 
пользование Димитровградской местной общественной организации «Федерация 
бодибилдинга и фитнеса». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием муниципального имущества, 
предоставленного в безвозмездное пользование Димитровградской местной 
общественной организации «Федерация бодибилдинга и фитнеса». 

4. Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению имуществом 
города Димитровграда (далее – Комитет) (ИНН 7302011001, КПП 730201001, 
юридический и почтовый адрес: 433508, Ульяновская область, город 
Димитровград, ул. Гагарина, д.16, тел. 8 (84235) 48225). 

5. Проверяемый период деятельности: 24.06.2015 – 10.02.2020.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 31.01.2020 - 10.02.2020.  
7. Объём проверенных средств: 7 602,87 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 7 602,87 тыс.руб. 
 I. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности (2 группа нарушений Классификатора 
нарушений) - 7 602,87 тыс.руб.: 
 1) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными 
документами (устранено в ходе проведения контрольного мероприятия) (пункт 2.2 
группы 2 нарушений Классификатора нарушений) – 7 602,87 тыс.руб. 
 Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

I. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (3 группа нарушений Классификатора нарушений): 
 1) Нарушение порядка учёта и ведения реестра муниципального 
имущества (отсутствие в Реестре муниципальной собственности города 
Димитровграда Ульяновской области сведений о реквизитах документа-основания 
предоставления в безвозмездное пользование имущества) (пункт 3.24 группы 3 
нарушений Классификатора нарушений).  
 2) Нарушение порядка закрепления и использования находящихся 
в муниципальной собственности административных зданий, строений, нежилых 
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помещений и движимого имущества (заключение договора безвозмездного 
пользования без наличия специального поручения Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области (далее – Администрация города) в виде 
отдельного постановления) (устранено в ходе проведения контрольного 
мероприятия – постановление Администрации города издано) (пункт 3.19 группы 3 
нарушений Классификатора нарушений). 
 3) Ненадлежащее осуществление полномочий собственника 
муниципального имущества (в актах проверки переданного в безвозмездное 
пользование муниципального имущества не отражалось фактическое состояние 
проверяемого объекта) (пункт 3.7 группы 3 нарушений Классификатора 
нарушений). 
 9. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения законов и иных правовых актов Российской Федерации отражены 
в акте по результатам контрольного мероприятия от 14.02.2020 №01-а, с которым 
был ознакомлен исполняющий обязанности председателя Комитета без указания 
на наличие замечаний.  
 10. Предложения (требования):  

10.1. Администрации города: 
 10.1.1. В соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение 
о безвозмездном пользовании №14/214 в части включения в него действенного 
механизма (содержащего правила установления критериев) оценки эффективности 
предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование 
(на основе сопоставления в стоимостном выражении затрат и получаемой выгоды) 
на этапе принятия решения о передаче, порядка предоставления ссудополучателем 
отчётности с учётом необходимости достижения общественно-полезного эффекта. 

10.1.2. Провести проверочные мероприятия с целью установления 
достоверных причин нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 
мероприятия от 14.02.2020 №01-а, и виновных лиц, обеспечить в случае 
необходимости применение содержащихся в распоряжении Губернатора 
Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению 
неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств 
областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного 
имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах 
по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, 
работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской 
области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и 
снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным 
нарушениям) в отношении должностных лиц, допустивших наличие нарушений, 
в частности нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными 
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документами; ненадлежащее осуществление контроля за сохранностью 
муниципального имущества и его целевым использованием. 

10.2. Комитету: 
10.2.1. Согласно нормам пункта 1, пункта 3, пункта 4, пункта 6 Порядка 

ведения реестров муниципального имущества №424, части 8 статьи 1 Положения 
о безвозмездном пользовании №14/214 соблюдать установленный  порядок учёта и 
ведения Реестра муниципальной собственности города Димитровграда 
Ульяновской области, в частности отражать в реестре сведения о реквизитах 
документов-оснований предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
в том числе нежилого здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
ул. Гагарина, 23 (договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.06.2015 №02-15/БП, заключённый между Комитетом и 
ДМОО «Федерация бодибилдинга и фитнеса»). 
 10.2.2. Согласно Решению о даче согласия №27/356 принять меры 
по внесению изменений в договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 24.06.2015 №02-15/БП в части закрепления в нём цели 
предоставления «для организации спортивной школы, проведения занятий 
по самбо для детей и подростков». 

10.2.3. В соответствии с нормами  подпункта 1.1.10, подпункта 1.1.12 
пункта 1.1 части 1 статьи 3 Положения о Комитете, части 5 статьи 2 Положения 
о безвозмездном пользовании №14/214 надлежащим образом осуществлять 
полномочия собственника по контролю за использованием и сохранностью 
имущества, предоставленного в безвозмездное пользование, в частности в актах 
проверки отражать фактическое состояние проверяемых объектов, произвести 
фиксацию состояния проверенного недвижимого имущества (с учётом 
инженерного оборудования). 
 10.2.4. Согласно нормам пункта 1, пункта 3 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 №1314, Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» обеспечить наличие 
у муниципального образования всех необходимых документов, необходимых 
для правомерной и безопасной эксплуатации  нежилого здания и инженерного 
оборудования, расположенного по адресу: Ульяновская область, ул. Гагарина, 23. 
 10.2.5. В соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о разработке проекта решения о внесении 
изменений в Положение о безвозмездном пользовании №14/214 в части включения 
в него действенного механизма (содержащего правила установления критериев) 
оценки эффективности предоставления муниципального имущества 
в безвозмездное пользование (на основе сопоставления в стоимостном выражении 
затрат и получаемой выгоды) на этапе принятия решения о передаче, порядка 
предоставления ссудополучателем отчётности с учётом необходимости 
достижения общественно-полезного эффекта. 
   


