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Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области за 2021 год (далее по тексту – 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» (далее по тексту – Федеральный закон №6-ФЗ), 

частей 2, 3 статьи 19 Положения о Контрольно-счётной палате города 

Димитровграда Ульяновской области, утвержденного решением Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва от 

08.02.2018 №77/913 (далее по тексту – Положение о Контрольно-счётной 

палате), и содержит информацию об основных направлениях и результатах 

деятельности Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области в 2021 году. 

Основные итоги работы Контрольно-счётной палаты города 

Димитровграда Ульяновской области 

В 2021 году работа Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области (далее по тексту – Контрольно-счётная палата) 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 Контрольно-счётной палате и Регламентом Контрольно-счётной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного 

распоряжением Контрольно-счётной палаты от 02.04.2018 №06, на основе 

годового плана работы на 2021 год, утверждённого председателем Контрольно-

счётной палаты и размещенного на сайте www.dumadgrad.ru/ksp с внесенными 

в течении года изменениями. 

Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность в рамках 

реализации основных полномочий, определенных Положением о Контрольно-

счётной палате, в том числе: 

- 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;  

- оценка эффективности использования, а также контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности,; 
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- 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; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

Реализация полномочий Контрольно-счётной палаты осуществлялась в 

полном соответствии с Регламентом Контрольно-счётной палаты и 

действующими стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

В 2021 году Контрольно-счётной палатой проведено 192 экспертно-

аналитических мероприятий и 23 контрольных мероприятий (диаграмма 1).  

 
 

Диаграмма 1. Количество проведенных контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий за 2018 – 2021 годы 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

установлено 191 нарушений действующего законодательства на общую сумму 

253 952,7 тыс.руб., в том числе: 

- в ходе контрольных мероприятий – на сумму 102 277,2 тыс.руб.;  
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- в ходе экспертно-аналитических мероприятий – на сумму 151 675,5 

тыс.руб. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

8 670,7 тыс.руб.  

Общий объем выявленных Контрольно-счётной палатой финансовых 

нарушений в 2021 году в объеме бюджета города Димитровграда по расходам 

составил – 8,0% , в 2020 - 2,8%; в 2019 - 7,8% (диаграмма 2 и диаграмма 3).  

Финансовые 

нарушения; 

253 952,7 тыс.руб.

Неэффективное 

использование 

бюджетных средств; 

8 670,7тыс.руб.

расходная часть 

бюджета города: 

3 158 410,4 тыс.руб.

 
 

Диаграмма 2. Объем выявленных нарушений в общем объеме расходов города в 2021 году 

 
Диаграмма 3. Виды нарушений, выявленные в 2021 году в ходе контрольных 

мероприятий в суммовом выражении 



 

 

4 

По результатам проверок Контрольно-счётной палаты возмещено в 

бюджет и устранено финансовых нарушений на сумму 2 659,5 тыс.руб. 

В 2021 году достигнуты следующие показатели эффективности 

деятельности Контрольно-счётной палаты (согласно применяемым Счётной 

палатой Ульяновской области критериям оценки): 

- коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы 

выявленных нарушений к общему объему проверенных средств – 0,22; в 2020 

году - 0,31; в 2019 году – 0,26; 

- коэффициент выявляемости (количественный) - соотношение объема 

выявленных финансовых нарушений к общей численности сотрудников – 

31 744,1 тыс.руб.; в 2020 году - 9 114,5 тыс.руб.; в 2019 году – 24 776,3 тыс.руб.; 

- коэффициент возвратности (соотношение объема восстановленных в 

бюджет средств, израсходованных с нарушениями, и общего объема 

финансовых нарушений) – 0,023; в 2020 году - 0,03; в 2019 году – 0,054; 

- коэффициент действенности (суммарный) - отношение объема расходов, 

охваченных проверками к объему бюджета по расходам – 0,14; в 2020 году - 

0,12, в 2019 году – 0,11;  

- коэффициент экономической эффективности (количественный) - 

соотношение объёма средств, восстановленных в бюджеты к общей 

численности сотрудников контрольно-счётного органа – 6 560,1 тыс.руб.; в 

2020 году – 403,4 тыс.руб.; в 2019 году – 540,6 тыс.руб. 

Информация об осуществлённых Контрольно-счётной палатой в 

2021 году контрольных мероприятиях приведена в приложении 1 к настоящему 

Отчёту. 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-

счётной палаты, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности в 2019-2021 годы 

№ 

п/п 
Показатели 2019 2020 2021 

1. Контрольная деятельность  

1.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  20 20 23 

1.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 
44 24 26 

1.2.1  органов местного самоуправления 3 1 2 
1.2.2  муниципальных учреждений 40 23 24 
1.2.3  муниципальных предприятий 1   
1.2.4  прочих организаций - -  

1.3 
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб.,  

в том числе: 
265 795,9 239 520,7 455 840,8 

1.4 
Количество актов составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 
36 24 25 

Справочно:  

2.1 
Объем расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете муниципального образования, тыс. руб. 
2 491 911,2 2 758 925,4 3 158 410,4 



 

 

5 

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

в том числе: 
69 771,0 50 428,0 102 277,2 

2.2.1 - нецелевое использование бюджетных средств - 12,0 - 

2.2.2 - нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов  
21 698,3 4 391,2 1 912,9 

2.2.3 - нарушения ведения бухгалтерского учёта, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

10 428,1 11 431,4 12 386,4 

2.2.4 - нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
8,1 20 744,9 10 971,9 

2.2.5 - нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц 

37 636,5 13 848,5 77 005,9 

2.3. Выявлена сумма неэффективного использования 

средств, тыс.руб. 
4 894,6 3 813,5 8 670,7 

3. Экспертно-аналитическая деятельность  

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, в том числе: 
250 235 192 

3.1.1 
 подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 
216 203 160 

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 1 1 1 

3.2 Выявлено нарушений в ходе экспертно-

аналитических мероприятий, всего, тыс.руб. 
123 483,0 22 488,3 151 675,5 

3.3  количество подготовленных КСО предложений  177 162 190 

3.4  количество предложений КСО, учтенных при 

принятии решений 
177 162 190 

4. Реализация результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 
 

4.1 Направлено представлений  47 58 55 

4.1.1 снято с контроля представлений 42 55 52 

4.2 Направлено предписаний - - - 

4.2.1 снято с контроля предписаний - - - 

4.3 Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего, 

тыс.руб., в том числе: 
70 959,3 3 227,1 52 480,7 

4.3.1 возмещено в бюджет 4 324,7 1 416,0 2 387,7 

4.3.2 устранено нарушений 66 634,6 1 811,1 50 093,0 

 в том числе по результатам:    

4.3.2.1 - контрольных мероприятий 4,8 1 811,1 271,8 

4.3.2.2 - экспертно-аналитических мероприятий 66 629,8 - 49 821,2 

4.4. Справочно:    

4.4.1 
Привлечено к дисциплинарной и материальной 

ответственности, чел. 
24 39 21 

4.4.2 
Направлено материалов в правоохранительные 

органы 
18 21 22 

4.4.3 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях 
3 7 5 

4.4.4 Количество лиц, привлечённых к административной 1 6 5 
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ответственности на основании составленных 

протоколов 

4.4.5 Количество возбужденных по материалам КСО 

уголовных дел  
- - - 

5. Гласность  

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих 

деятельность КСО 
20 21 24 

5.2 Количество материалов, размещенных на 

официальном сайте муниципального образования по 

результатам работы 

37 28 31 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2021 году Контрольно-счётной палатой в форме экспертно-

аналитических мероприятий осуществлялся системный анализ проектов 

правовых актов с целью подготовки предложений по предупреждению 

противоправных, неэффективных и нерациональных расходов бюджетных 

средств. Контрольно-счётной палатой проведено 192 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета 

города Димитровграда за 2020 год, анализ отчёта об исполнении бюджета 

за I квартал 2021 года, за I полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года, 

11 заключений по изменениям, вносимым в бюджет города на 2021 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 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

В рамках заключений по экспертно-аналитическим мероприятиям на 

проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

подготовлено 190 предложения, все предложения были в дальнейшем учтены 

при принятии решений. 

В заключении на проект решения «Об утверждении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» (далее по тексту – проект решения) Контрольно-счётная палата 

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

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Димитровграда Ульяновской области, 

при этом был представлен ряд предложений по повышению реалистичности 

бюджета города, устранению допущенных ошибок при применении бюджетной 

классификации Российской Федерации и определении отдельных параметров 

расходной части бюджета города, которые были учтены при принятии решения 

Городской Думой города Димитровграда.  

В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2021 году была 

проведена финансово-экономическая экспертиза 106 проектов муниципальных 

правовых актов, в том числе 60 проектов, касающихся муниципальных 

программ. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, в рамках реализации предусмотренных 



 

 

7 

пунктами 7, 10 части 2 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ, пунктами 7, 13 

части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате полномочий по 

противодействию коррупции, Контрольно-счётной палатой были выявлены и 

своевременно приняты меры по устранению следующих коррупциогенных 

факторов (устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил), предусмотренных Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96: 

1) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - 

нарушение компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов: 

пресечено принятие проекта решения Городской Думы о внесении 

изменений в бюджет города, предусматривающего выделения бюджетных 

средств получателю бюджетных средств на цели, не соответствующие его 

компетенции; 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города об 

утверждении Положения о порядке продажи доли в праве общей долевой 

собственности в жилых помещениях, являющейся муниципальной 

собственностью города Димитровграда Ульяновской области, 

предусматривающего возможность отчуждения из муниципальной 

собственности жилых помещений в коммунальной квартире вне рамок 

предусмотренных федеральным законодательством механизмов; 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города о 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в части 

уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с распространением 

COVID-19, осуществляющих свою деятельность в иных не предусмотренных 

федеральным законодательством отраслях экономики; 

пресечено принятие проекта решения Городской Думы о внесении 

изменений в Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии лиц, осуществляющих полномочия депутата Городской 

Думы города Димитровграда Ульяновской области, выборных лиц города 

Димитровграда Ульяновской области, в отсутствие соответствующих 

положений в Уставе города; 

пресечено принятие проекта решения Городской Думы о Порядке 

включения в общую продолжительность осуществления полномочий депутата, 

выборного должностного лица периодов замещения ими отдельных 

должностей руководителей и специалистов в организациях, в отсутствие 

соответствующих положений в законе Ульяновской области; 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города об 

утверждении Положений об отраслевой системе оплаты труда и проведении 

аттестации работников муниципального казенного учреждения «Управление 

архитектуры и градостроительства города Димитровграда, с нарушением 
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установленного федеральным законодательством порядка определения размера 

оплаты труда руководителя муниципального учреждения; 

2) 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: 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города о 

муниципальном конкурсе «Лидеры Димитровграда», в полной мере не 

раскрывающего порядок его проведения; 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города о 

Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами 

города Димитровграда Ульяновской области, муниципальными казенными 

учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении 

которых муниципальные органы осуществляют функции и полномочия 

учредителя, и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг, необоснованно не содержащего количественной оценки 

потребительских свойств и предельной цены приобретаемых товаров; 

пресечено принятие проекта приказа Управления финансов и 

муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области об 

утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, содержащего многочисленные внутренние противоречия и в 

должной мере не учитывающего необходимость оценки всех существующих 

рисков в области финансового менеджмента; 

3) 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: 

обеспечено устранение в проекте постановления Главы города об 

утверждении предельных нормативов представительских расходов и расходов 

на проведение официальных мероприятий Главы города противоречий 

федеральному законодательству, в части определения порядка принятия, 

структуры и содержания принимаемых правовых актов с подобным предметом 

регулирования; 

обеспечено устранение в проекте решения Городской Думы о внесении 

изменений в Положение о порядке приватизации муниципальных предприятий 

и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Димитровграда Ульяновской области противоречий федеральному 

законодательству, в части определения срока предоставления ежегодного 

отчёта об итогах исполнения программ приватизации имущества 

муниципального образования; 

обеспечено устранение в проекте решения Городской Думы о Порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 

муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
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субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и других связанных с ним решениях Городской 

Думы противоречий федеральному законодательству, в части определения 

содержания используемого понятия «самозанятые граждане»; 
обеспечено устранение в трех проектах решений Городской Думы о даче 

согласия на заключение договоров безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом противоречий муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления имущества в безвозмездное 
пользование; 

обеспечено устранение в проекте постановления Администрации города 

об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии 

некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление в границах установленной территории, на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием открытых дворовых 

площадок на территории города Димитровграда Ульяновской области 

противоречий в установленном механизме контроля за целевым 

использованием предоставленных субсидий. 

До проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-

счётной палате города Димитровграда Ульяновской области все 

вышеуказанные проекты муниципальных правовых актов успешно прошли 

процедуру внутреннего согласования в Администрации города, в том числе 

антикоррупционную экспертизу, и лишь вмешательство Контрольно-счётной 

палаты позволило избежать их принятие. 

В 2021 году Контрольно-счётная палата продолжала осуществлять 

деятельность по предварительному контролю в сфере закупок для 

муниципальных нужд: проверку обоснованности расчетов начальной 

максимальной цены проектов муниципальных контрактов, проектов договоров 

на закупку. За 2021 год Контрольно-счётная палата приняла участие в 

77 заседаниях комиссии по рассмотрению обоснованности и эффективности 

использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, 

на которых были рассмотрены 2 849 проектов договоров и муниципальных 

контрактов. 

Контрольная деятельность 

Контрольные функции реализовывались Контрольно-счётной палатой 

посредством проведения контрольных мероприятий, тематика которых 

охватывала широкий спектр вопросов.  

За 2021 год Контрольно-счётной палатой было проведено 23 контрольных 

мероприятий, из них по поручению Городской Думы – 1 проверка. В структуре 

проведенных контрольных мероприятий 9 контрольных мероприятий связаны с 

проверкой реализации национальных проектов: 
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– «Жилье и городская среда», в том числе федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (1 мероприятие) и федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (7 мероприятий); 

– «Демография», в том числе федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» (1 мероприятие). 

При проведении контрольных мероприятий охвачено 26 объектов 

контроля, а объем проверенных средств составил сумму 455 840,8 тыс.руб. 

В ходе осуществлённых Контрольно-счётной палатой контрольных 

мероприятий в 2021 году было выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 102 277,2 тыс.руб., что составило 22,4% объёма проверенных 

бюджетных средств, в 2020 году – 21,1% (диаграммы 4, 5).  

239 520,7

455 840,8

50 428,0

102 277,2

3 227,1

52 480,7

2020 год

2021 год

Возмещено в бюджет и устранено нарушений, тыс.руб.

Выявлено нарушений и недостатков, тыс.руб.

Объем проверенных средств, тыс.руб.

 

Диаграмма 4. Соотношение объема проверенных средств, выявленных и устранённых 

финансовых нарушений в ходе контрольных мероприятий, в 2020-2021 годах. 

По результатам контрольных мероприятий было установлено 142 

нарушений действующего законодательства на общую сумму 

102 277,2 тыс.руб., из них: нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов – 1 912,9 тыс.руб.; нарушения ведения бухгалтерского учёта, 

составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

12 386,4 тыс.руб., нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью – 10 971,9 тыс.руб.; нарушения при 

осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц – 77 005,9 тыс. руб. Выявлено неэффективное использование 

средств – 8 670,7 тыс.руб. (приложение). 

За небольшим исключением, в ходе проведенных контрольных 

мероприятий Контрольно-счётной палатой были выявлены нарушения законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской 

области, муниципальных правовых актов города Димитровграда Ульяновской 

области, факты неэффективного использования бюджетных средств, 

неэффективного использования муниципальной собственности, нарушения 

бюджетного процесса и другие.  
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Диаграмма 5. Количество случаев выявленных финансовых нарушений и количество 

охваченных объектов в ходе контрольных мероприятий в 2019-2021 годах  

По результатам контрольных мероприятий в 2021 году главным 

распорядителям бюджетных средств, а также руководителям муниципальных 

учреждений и иным участникам бюджетного процесса было направлено 55 

представлений об устранении выявленных нарушений, возмещению 

причиненного ущерба (содержащих 178 требований), из которых: 

52 представления исполнены в полном объёме, исполнение 3 представлений 

находится на контроле. По итогам исполнения вынесенных в 2021 году 

представлений возмещено в бюджет 2 387,7 тыс.руб. и устранено финансовых 

нарушений на сумму 271,8 тыс.руб. 

Все отчёты по контрольным мероприятиям доводились до сведения 

депутатов Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области. 

Большое внимание Контрольно-счётной палаты, как и в прошлом году, 

уделялось внедрению принципа неотвратимости наказания за нарушения, 

совершённые при расходовании средств бюджета и мерах ответственности 

должностных лиц, по чьей вине были допущены нарушения.  

В 2021 году к дисциплинарной ответственности1 был привлечен 

21 человек, допустивших финансовые нарушения, в том числе у 11-ти снижен 
                                                 
1
 Меры по повышению ответственности прописаны в 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 ее отраслевых 

(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской 

области», изданного во исполнение распоряжения 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».  
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размер ежемесячного денежного поощрения, 13-ти должностным лицам 

объявлено замечание. 

В 2021 году составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях: 

1) по ст.15.15.6 ч.4 КоАП РФ (2 раза) по факту грубого нарушения 

требований к составлению бюджетной отчетности – ответственное 

должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде 

предупреждения; 

2) по ст.15.15.6 ч.7 КоАП РФ по факту повторного совершения грубого 

нарушения требований к составлению бюджетной отчетности, повлекшее 

искажение показателей бюджетной отчетности , выраженного в денежном 

измерении, которое привело к искажению информации об активах и о 

финансовом результате более, чем на 10% - ответственное должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30,0 

тыс.руб.; 

3) по ст.15.15.7 ч.2 КоАП РФ по факту нарушения казенным учреждением 

порядка составления и, утверждения и ведения бюджетных смет - 

ответственное должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде предупреждения; 

4) по ст.15.15.7 ч.3 КоАП РФ по факту нарушения более чем на десять 

рабочих дней получателем бюджетных средств установленных сроков 

постановки на учет бюджетных обязательств – ответственное должностное 

лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 

10,0 тыс.руб. 

Взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-счётных органов 

Российской Федерации, Областным Советом органов внешнего 

финансового контроля Ульяновской области и правоохранительными 

органами 

В 2021 году продолжилась работа 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. 

Взаимодействие с контрольными органами Ульяновской области и иными 

контролирующими органами в 2021 году осуществлялось в следующих 

форматах: 
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- в заседаниях Областного Совета органов внешнего финансового 

контроля Ульяновской области; 

- в формате круглого стола проведённого в режиме видеоконференции 

совместно со Счётной палатой Российской Федерации и Счётной палатой 

Ульяновской области на тему «Деятельность муниципальных контрольно-

счётных органов в ходе реализации национальных проектов»; 

- в формате видеоконференции заседания Совета органов внешнего 

муниципального контроля Ульяновской области по теме: «Контроль за ходом 

реализации национальных (региональных) проектов контрольно-счётными 

органами Ульяновской области»; 

- в областных совещаниях контрольно-счетных органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля Ульяновской области; 

- заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области. 

В течении 2021 года подготавливались ответы на запросы Счетной 

палаты Ульяновской области в целях сбора информации для дальнейшего 

обобщения и направления отчетов в Счётную палату Российской Федерации, 

например, направлялись сведения о правонарушениях, выявленных в ходе 

реализации национальных и федеральных проектов на территории города 

Димитровграда Ульяновской области. 

В целях исключения дублирования контрольных мероприятий отдел 

внутреннего финансового контроля Администрации города Димитровграда 

Ульяновкой области согласовывает план проведения контрольных мероприятий 

с Контрольно-счётной палатой.  

В отчетном периоде продолжено взаимодействие с правоохранительными 

органами. 

В органы прокуратуры Контрольно-счётной палатой постоянно 

направлялись материалы контрольных мероприятий. За 2021 год был направлен 

22 материала по проведенным контрольным мероприятиям, по результатам 

рассмотрения которых было возбуждено 1 дело об административных 

правонарушениях. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счётная палата 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 

www.dumadgrad.ru.ksp.  

Результаты деятельности Контрольно-счётной палаты освещались в 

печатных средствах массовой информации. По состоянию на 01.02.2022 

итоговые результаты 24 контрольных мероприятий и 6 экспертно- 

аналитических мероприятия, отчет о работе Контрольно-счётной палаты за 

2021 год были официально опубликованы и официально размещены на сайте в 

порядке, установленном Уставом города.  

http://www.dumadgrad.ru.ksp/
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Документооборот Контрольно-счётной палаты за 2021 год составил 404 

единицы, из них:  

- входящих документов - 323; 

- исходящих документов – 84. 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год 

Согласно плану работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год, 

утвержденному распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты 

города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 № 16, запланировано 

проведение 22 контрольных мероприятий, внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2021 год, 

экспертизы проекта бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 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», дальнейшее 

развитие сотрудничества с Союзом МКСО Российской Федерации, Областным 

Советом органов внешнего финансового контроля Ульяновской области, 

контрольно-счётными органами других муниципальных образований, 

правоохранительными органами, продолжение проведения мероприятий по 

совершенствованию подготовки и повышению квалификации работников 

Контрольно-счётной палаты. План работы Контрольно-счётной палаты на 2022 

год официально размещен на странице Контрольно-счётной палаты города 

Димитровграда www.dumadgrad.ru.ksp.  

Особое внимание Контрольно-счётная палата планирует уделить 

проверке реализации национальных и федеральных проектов на территории 

города. В плане работы на 2022 год запланировано 11 проверок использования 

бюджетных ассигнований в рамках реализации трех национальных и 

федеральных проектов «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология». 

Деятельность Контрольно-счётной палаты при реализация плана 

мероприятий будет нацелена не только на выявление правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере, но и на их предупреждение. 

 

 

http://www.dumadgrad.ru.ksp/
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Приложение к отчету о работе 

Контрольно-счётной палаты 

города Димитровграда 

Ульяновской области за 2021 год 

 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой  

города Димитровграда Ульяновской области в 2021 году 

№
п

/п
 

Наименование контрольного мероприятия 

Объём 

проверен-

ных 

средств, 

тыс.руб. 

Сумма 

выявлен-

ных 

нарушений 

(всего, 

тыс.руб.) 

Выявлено нарушений бюджетного и иного законодательства (тыс.руб.),  

в том числе: 

неэффек-

тивное 

использо-

вание 

средств 

кол-во 

направ-

ленных 

представ-

лений  

Возвра-

щено в 

бюджет, 

тыс.руб. 

нецелевое 

исполь-

зование 

бюджет-

ных 

средств 

наруше-

ния при 

формиро-

вании и 

исполне-

нии 

бюджетов 

нарушения 

ведения бух-

галтерского 

учёта, состав-

ления и пред-

ставления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

нарушения 

в сфере 

управления 

и распоря-

жения 

муни-

ципальной 

собствен-

ностью 

нарушения 

при осуще-

ствлении му-

ниципальных 

закупок и 

закупок 

отдельными 

видами юри-

дических лиц 

иные 

наруше-

ния 

- (переходящие остатки с 2020 года)          7  

1 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в рамках реализации федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного для проживания 

жилищного фонда» национального проекта 

«Жильё и городская среда» (общероссийское 

контрольное мероприятие) 

   

 

  14 145,4   2 701,9 

2 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на иные цели на 

проведение ремонтных работ в МАУК ЦКИД 

«Восход» 

 21 501,3  3 781,2     3 781,2   2 7,7 

3 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на обеспечение деятельности Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области 

31 646,8  5 637,8   345,3 5 292,5     3 8,5 

4 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на замену оконных 

блоков в МБДОУ «Детский сад № 4 

1 024,9 898,0     898,0   2 4,3 
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«Алёнушка» 

5 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на обеспечение деятельности Главы 

города Димитровграда Ульяновской области 

 4 251,2  135,5   114,3 21,1    326,5 3 78,4 

6 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на обеспечение деятельности Комитета по 

физической культуре и спорту Админист-

рации города Димитровграда Ульяновской 

области 

8 824,10 2 853,6  79,6 423,9 2 314,80 35,3  304,2 3 18,3 

7 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на замену оконных 

блоков в МБДОУ «Детский сад № 53 

«Яблонька» 

2 904,0 2 189,4      2 189,4  7,9 2  

8 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на замену оконных 

блоков в МБДОУ «Детский сад № 46 

«Одуванчик» 

2 397,6 1 678,30      1 678,3    2  

9 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на замену и установ-

ку оконных блоков, МБДОУ «Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 54 «Рябинка» 

2 451,0 1 709,90      1 709,9  3,3 2 5,3 

10 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на приобретение оборудования для разме-

щения в здании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения по 

ул.Гончарова, 11а г.Димитровграда 

Ульяновской области после проведения 

реконструкции 

9 278,6 2 864,70   6,1  2 858,6  124,1 3  

11 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Западного района 

города Димитровграда в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда» 

19 285,60 2 500,00     2 410,0  130,5 4  

12 

Проверка исполнения представлений по 

результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

14,6 14,60     14,6    2 235,6 



17 

 
выделенных на благоустройство общест-

венных территорий в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

13 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов района Химмаш 

города Димитровграда в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда» 

12 851,10 1 602,30     1 602,30  200 2  

14 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на благоустройство обществен-

ной территории восточнее домов по ул. 

Циолковского, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а г.Димитров-

града Ульяновской области в рамках реализа-

ции федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

18 708,40 3 695,50     3 695,5  1 441,60 4 89,1 

15 

Проверка законности использования бюджет-

ных средств в рамках осуществления отде-

льных государственных полномочий по опеке 

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

99 131,40 1 292,90  1 236,00 56,9    1,1 3 1237,8 

16 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на иные цели на 

замену и установку оконных блоков в МБОУ 

СШ № 9 

6 278,50 6 092,70        6 092,70    2  

17 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на благоустройство обществен-

ной территории ул. Лермонтова вдоль набе-

режной Верхнего пруда в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

38 324,80 15 627,70        15 627,70  31,8   

18 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Первомайского и 

Центрального районов города Димитровграда 

в рамках реализации федерального проекта 

12 467,20 2 019,70  137,7 194,5   1 687,50   3 0,8 
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«Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильё и 

городская среда» 

19 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на благоустройство общест-

венной территории парка «Молодежный» в 

рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

17 462,40 6 723,20        6 723,20    4  

20 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на замену и установ-

ку оконных блоков в МБДОУ «Детский сад 

№ 33 «Берёзка» 

1 420,00 994,00       994,00      

21 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных на реализацию мероприятия «Капи-

тальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой 

искусственного покрытия и легкоатлетических 

беговых дорожек» в рамках реализации 

муниципальной программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов социальной сферы на территории 

города Димитровграда Ульяновской области» 

56 261,8 9 083,6    6301,4   2782,2  3735,8   

22 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в качестве субсидий на иные цели на 

замену и установку оконных блоков в МБОУ 

СШ № 2 

9 426,60 8 080,10        8 080,10      

23 

Проверка деятельности Комитета по управле-

нию имуществом города Димитровграда по 

направлению повышения эффективности 

использования муниципального имущества 

27 485,9 8 657,1      8657,1    29,1   

 ИТОГО 455 840,80 102 277,20 0,00 1 912,90 12 386,40 10 971,90 77 005,90 0,00 8 670,70 55 2 387,7 

 


