
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

средств, направленных на демонтаж рекламных конструкций в городе 

Димитровграде, и объема поступивших в бюджет города  средств от  

демонтированных рекламных конструкций» 

 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.26 

Плана работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области на 2022 год, утверждѐнного распоряжением 

Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 

29.12.2021 №16 (в редакции распоряжения от 09.09.2022 №30). 

 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных на 

демонтаж рекламных конструкций в городе Димитровграде, а так же оценка 

полноты поступивших в бюджет города средств от демонтированных 

рекламных конструкций. 

 3. Предмет контрольного мероприятия: нормативно правовые акты, 

муниципальные правовые акты, первичные учѐтные документы и регистры 

бухгалтерского учѐта, бухгалтерская отчѐтность и иные документы, 

подтверждающие законность и результативность использования бюджетных 

средств направленных на демонтаж рекламных конструкций в городе 

Димитровграде, оценка полноты поступивших в бюджет города  средств от 

демонтированных рекламных конструкций. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 

Муниципальное казѐнное учреждение «Городские дороги», юридический 

адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 

Интернационала, 91, (далее – МКУ «Городские дороги»). 

         5. Проверяемый период деятельности: 2020 год, 2021 год и истекший 

период 2022 года. 

         6. Срок проведения контрольного мероприятия: 14.09.2022-30.09.2022. 
7. Объѐм проверенных средств: 1 135,7 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 417,2 тыс.руб., в том числе:  
 Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые 

нарушения: 
I. Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (2 группа нарушений Классификатора нарушений) - 
417,2 тыс.руб.: 

1) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами на сумму 417,2 тыс.руб. (пункт 2.2. Классификатор 
нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 

нарушения: 



I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 

1) Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах, равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или средствах массовой информации (пункт 1.2.96 

Классификатора нарушений). 

II. Нарушения установленных единых требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (2 группа нарушений Классификатора нарушений): 

1) Нарушение руководителем экономического субъекта требований 

организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики 

(порядок отражения материальных запасов «Металлом», полученных в 

качестве демонтажа рекламных конструкций и формы первичных 

документов, применяемых при принятии металлолома  к учету и его 

списания) (пункт 2.1. Классификатор нарушений);  

2) Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета (пункт 2.11 Классификатора нарушений). 

III. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 

Классификатора нарушений), в том числе: 

1) Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе 

сроков исполнения, включая своевременность расчѐтов по контракту 

(договору) на (пункт 4.44 Классификатора нарушений).  

 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 

9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 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 еѐ 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 Комитета по 

жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области, за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражѐнных в 

акте по результатам контрольного мероприятия от 21.10.2022 №19-а (не 



надлежащее осуществление контроля за деятельностью подведомственного 

учреждения). 

9.2. МКУ «Городские дороги»: 

9.2.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 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 еѐ 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) за ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, приведшее к допущению и наличию нарушений, отражѐнных в 

акте по результатам контрольного мероприятия от 21.10.2022 №19-а: 

 нарушение срока оплаты выполненных работ по  контракту (договору) 

№190/2021. 

 несвоевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета по 

санкционированию расходов бюджета бюджетных обязательств. 

 9.2.2. Обеспечить внесение в Учетную политику, утвержденную 

приказом от 10.01.2022 №02-ОД, порядка отражения материальных запасов 

«Металлом», полученных в качестве демонтажа рекламных конструкций и 

формы первичных документов, применяемых при принятии металлолома  к 

учету и его списания. 

9.2.3. Не допускать нарушений законодательства в сфере 

бухгалтерского учета в части: 

- несвоевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета по 

санкционированию расходов бюджета бюджетных обязательств; 

- сроков бюджетного учѐта расчѐтов по доходам; 

- требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами. 

 

    
 


