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Отчѐт о работе Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области за 2022 год (далее по тексту – Отчѐт) подготовлен в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 19 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее по тексту – Федеральный закон №6-ФЗ), 

частей 2, 3 статьи 19 Положения о Контрольно-счѐтной 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-счѐтной 

палате), и содержит информацию об основных направлениях и результатах 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области в 2022 году. 

В 2022 году работа Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области (далее по тексту – Контрольно-счѐтная 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-счѐтной палате и Регламентом Контрольно-счѐтной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области, утвержденного 

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

годового плана работы на 2022 год, утверждѐнного председателем Контрольно-

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

в течении года изменениями. 

Контрольно-счѐтная палата осуществляла свою деятельность в рамках 

реализации основных полномочий, определенных Положением о Контрольно-

счѐтной 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-счѐтной палаты осуществлялась в 

полном соответствии с Регламентом Контрольно-счѐтной палаты и 

действующими стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-

счѐтной палаты, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности в 2020-2022годы 

№ 

п/п 
Показатели 2020 2021 2022 

1. Контрольная деятельность 

1.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  20 23 17 

1.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 
24 26 22 

1.2.1  органов местного самоуправления 1 2 - 
1.2.2  муниципальных учреждений 23 24 22 
1.2.3  муниципальных предприятий   - 
1.2.4  прочих организаций -  - 
1.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб. 239 520,7 455 840,8 342 309,9 

1.4 
Количество актов составленных по результатам 

контрольных мероприятий (ед.) 
24 25 20 

1.5 
Объем расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете муниципального образования, тыс. руб. 
2 758 925,4 3 158 410,4 3 239 728,4 

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

в том числе: 
50 428,0 102 277,2 105 133,4 

1.6.1 - нецелевое использование бюджетных средств 12,0 - - 
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1.6.2 - нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов  
4 391,2 1 912,9 6,1 

1.6.3 - нарушения ведения бухгалтерского учѐта, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности 

11 431,4 12 386,4 17 812,5 

1.6.4 - нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
20 744,9 10 971,9 - 

1.6.5 - нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц 

13 848,5 77 005,9 87 314,8 

1.7 Выявлена сумма неэффективного использования 

средств, тыс.руб. 
3 813,5 8 670,7 2 986,0 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, в том числе: 
235 192 273 

2.1.1 
 подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 
203 160 252 

2.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 1 1 1 

2.2 Выявлено нарушений в ходе экспертно-

аналитических мероприятий, всего, тыс.руб. 
22 488,3 151 675,5 9 889,5 

3. Результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Направлено представлений (ед.), в том числе: 

- по плану работы Контрольно-счѐтной палаты на 

2021 год; 

- по плану работы Контрольно-счѐтной палаты на 

2022 год 

58 
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3.1.2 снято с контроля представлений 55 52 40 

3.2 Направлено предписаний - - - 

3.2.1 снято с контроля предписаний - - - 

3.3 Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего, 

тыс.руб., в том числе: 
3 227,1 52 480,7 1 031,4 

3.3.1 возмещено в бюджет 1 416,0 2 387,7 960,6 

3.3.2 устранено нарушений (ед.), в том числе по 

результатам: 
1 811,1 50 093,0 70,8 

3.3.2.1 - контрольных мероприятий 1 811,1 271,8 70,8 

3.3.2.2 - экспертно-аналитических мероприятий - 49 821,2 - 

3.4. Справочно:    

3.4.1 
Привлечено к дисциплинарной и материальной 

ответственности, чел. 
39 21 19 

3.4.2 
Направлено материалов в правоохранительные 

органы 
21 22 20 

3.4.3 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях 
7 5 2 

3.4.4 Количество лиц, привлечѐнных к административной 

ответственности на основании составленных 
6 5 2 
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протоколов 

3.4.5 Количество возбужденных по материалам КСО 

уголовных дел  
- - 1 

4. Реализация принципов открытости и гласности 

4.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих 

деятельность КСО 
21 24 19 

4.2 Количество материалов, размещенных на 

официальном сайте муниципального образования по 

результатам работы 

28 31 24 

 

Контрольная деятельность 

 

В 2022 году Контрольно-счѐтной палатой проведено 273 экспертно-

аналитических мероприятий и 17 контрольных мероприятий (диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1. Количество проведенных контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий за 2019 – 2022 годы 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

установлено нарушений действующего законодательства на общую сумму 

115 022,9 тыс.руб., в том числе: 

-  в ходе контрольных мероприятий – на сумму 105 133,4 тыс.руб.;  

- в ходе экспертно-аналитических мероприятий – на сумму                       

9 889,5 тыс.руб. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

2 986,0 тыс.руб.  

Общий объем выявленных Контрольно-счѐтной палатой финансовых 

нарушений в 2022 году в объеме бюджета города Димитровграда по расходам 

составил – 3,6% (115 022,9 тыс.руб.),  в 2021 – 8,0% (262 623,4 тыс.руб.), в 2020 

- 2,8% ( 76 729,8 тыс.руб.) (диаграмма 2 и диаграмма 3).  
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Диаграмма 2. Объем выявленных нарушений в общем объеме расходов города в 2022 году 

 
Диаграмма 3. Виды нарушений, выявленные в 2022 году в ходе контрольных 

мероприятий в суммовом выражении 

 

По результатам проверок Контрольно-счѐтной палаты возмещено в 

бюджет и устранено финансовых нарушений на сумму 1 031,4 тыс.руб. 

В 2022 году один из основных показателей эффективности деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты (согласно применяемым Счѐтной палатой 

Ульяновской области критериям оценки), достигнут: 
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- коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы 

выявленных нарушений к общему объему проверенных средств – 0,34; в 2021 

году – 0,22; в 2020 году - 0,31. 

В ходе осуществлѐнных Контрольно-счѐтной палатой контрольных 

мероприятий в 2022 году было выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 115 022,9 тыс.руб., что составило 30,7% от объѐма проверенных 

бюджетных средств; в 2021 году - 22,4%; в 2020 году – 21,1% (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Соотношение объема проверенных средств, выявленных и устранѐнных 

финансовых нарушений в ходе контрольных мероприятий, в 2020-2022 годах. 

Информация об осуществлѐнных Контрольно-счѐтной палатой в 

2022 году контрольных мероприятиях приведена в приложении 1 к настоящему 

Отчѐту. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2022 году Контрольно-счѐтной 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-счѐтной палатой проведено 273 экспертно-аналитических 

мероприятия, в том числе внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета 

города Димитровграда за 2021 год, анализ отчѐта об исполнении бюджета 

за I квартал 2022 года, за I полугодие 2022 года, за 9 месяцев 2022 года, 

10 заключений по изменениям, вносимым в бюджет города на 2022 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 заключении на проект решения «Об утверждении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
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2025 годов» (далее по тексту – проект решения) Контрольно-счѐтная 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 проведения экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

в рамках реализации предусмотренных 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-счѐтной 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: 

отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения органами местного самоуправления или организациями 

(их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов 

такого порядка: 

пресечено принятие проекта решения Городской Думы города 

Димитровграда «Об утверждении Положения о порядке установления льготной 

арендной платы и ее размера для неиспользуемых объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к 

собственности города Димитровграда Ульяновской области», в полной мере не 

раскрывающего порядок установления льготной арендной платы и ее размера; 

пресечено принятие проекта постановления Администрации города «Об 

утверждении Правил выплаты денежной компенсации за использование 

муниципальными служащими Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области и ее отраслевыми (функциональными) органами, личного 

транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его 

использованием, при направлении в служебные командировки», необоснованно 

не содержащего количественной оценки потребительских свойств и предельной 

цены приобретаемых товаров. 

До проведения экспертизы в Контрольно-счѐтной палате города 

Димитровграда все проекты муниципальных правовых актов прошли 
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процедуру внутреннего согласования в Администрации города, в том числе 

антикоррупционную экспертизу, но участие Контрольно-счѐтной палаты 

позволило избежать их принятие в неправомерном виде на стадии разработки и 

согласования нормативно-правового акта, как метода предварительного 

контроля. 

В 2022 году Контрольно-счѐтная 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 2022 год Контрольно-счѐтная палата приняла участие в 

75 заседаниях комиссии по рассмотрению обоснованности и эффективности 

использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области, 

на которых были рассмотрены 2602 проектов договоров и муниципальных 

контрактов. 

Результаты контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольные функции реализовывались Контрольно-счѐтной палатой 

посредством проведения контрольных мероприятий, тематика которых 

охватывала широкий спектр вопросов.  

За 2022 год Контрольно-счѐтной палатой было проведено 17 контрольных 

мероприятия, из них: 

1) по поручению Городской Думы – 2 проверки: 

- проверка целевого и эффективного использования асфальтной крошки 

(отсева фрезерования, получаемого при ремонте дорог) и асфальтобетонных 

плит (бывших в употреблении и демонтированных при ремонте тротуаров и 

общественных территорий) в 2022 году; 
- 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; 

2) на основании обращения Димитровградского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
России по Ульяновской области: 

- проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий областной 
адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019 - 2023 годах»; 

3) на основании обращения Счетной палаты Ульяновской области: 
- проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных на организацию бесплатных перевозок 
обучающихся общеобразовательных организаций и обучающихся в очной 
форме студентов (слушателей) профессиональных образовательных 
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организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«город Димитровград» в 2019-2022 годах; 

- проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с безнадзорными животными; 

4) на основании обращения Прокуратуры города Димитровграда 
Ульяновской области:  

- проверка оприходования и использования средств получаемых от 
платных услуг МБУ СШ им.Ж.Б.Лобановой в 2022 году. 

В структуре проведенных контрольных мероприятий 5 контрольных 

мероприятий связаны с проверкой реализации национальных проектов: 

– «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» (2 мероприятий); 

– «Культура» в рамках реализации федерального проекта «Культурная 

среда» (2 мероприятия). 

Наиболее значимые нарушения и недостатки, выявленные в 2022 году в 

ходе проведения контрольных мероприятий: 

 низкий уровень исполнительской дисциплины заказчиков, особенно на 

этапе заключения и исполнения контрактов; 

 недостаточный уровень внутреннего финансового контроля и отсутствие 

ведомственного контроля в сфере закупок предусмотрены статьѐй 100 

Закона №44-ФЗ; 

 неосуществление контроля за проведением ремонтно-строительных работ, 

в результате чего приняты и оплачены согласно актов о приеме 

выполненных работ (форма КС-2): работы с завышением стоимости 

использованных при их выполнении материалов; фактически не 

выполненные работы; материалы, не предусмотренные к использованию 

локальными сметными расчетами; 

 не урегулирован порядок организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего контроля, в части:   

- поступления животных без владельцев в муниципальную собственность и 

дальнейшего обращения с ними на территории города Димитровграда 

Ульяновской области; 

- транспортировки, учета, хранения, применения и выбытия (возвратных 

материалов (асфальтобетонной крошки, демонтированных тротуарных 

плит и т.п.); 

- отражения материальных запасов «Металлом», полученных в результате 

демонтажа рекламных конструкций и формы первичных документов, 

применяемых при принятии металлолома  к учету и его списания. 

 

В целях пресечения выявленных нарушений, при осуществлении 

деятельности по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
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содержанию автомобильных дорог общего пользования, МКУ «Городские 

дороги» рекомендовано лицензировать свою деятельность.  

По результатам контрольных мероприятий в 2022 году главным 

распорядителям бюджетных средств, а также руководителям муниципальных 

учреждений и иным участникам бюджетного процесса было направлено 41 

представление об устранении выявленных нарушений, возмещению 

причиненного ущерба, из которых: 39 представлений исполнены в полном 

объѐме, исполнение 2-х представлений находится на контроле. По итогам 

исполнения вынесенных в 2022 году представлений возмещено в бюджет 

960,6 тыс.руб. и устранено финансовых нарушений на сумму 70,8 тыс.руб. 

Все отчѐты по контрольным мероприятиям доводились до сведения 

депутатов Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области. 

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

уделялось соблюдению принципа неотвратимости наказания за нарушения, 

совершѐнные при расходовании средств бюджета и мерах ответственности 

должностных лиц, по чьей вине были допущены нарушения.  

В 2022 году к дисциплинарной ответственности1 были привлечены 

19 должностных лиц, допустивших нарушения, в том числе: 11-ти снижен 

размер ежемесячного денежного поощрения; 6-ти - объявлено замечание, 2-м – 

объявлен выговор. 

В 2022 году по материалам Контрольно-счетной палаты составлено два 

протокола об административных правонарушениях, один из которых по 

ст.15.15.6 ч.4 КоАП РФ по факту грубого нарушения требований к составлению 

бюджетной отчетности, на стадии рассмотрения в суде. Возбуждено одно 

уголовное дело. 

Реализация принципов открытости и гласности 

В 2022 году продолжилась работа по развитию сотрудничества и 

взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального финансового 

контроля с Союзом муниципальных контрольно-счѐтных 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; 
                                                 
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, совершѐнные при расходовании средств 

областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 

области».  
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- 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 2022 году осуществлялось в следующих 

форматах: 

- в заседаниях Областного Совета органов внешнего финансового 

контроля Ульяновской области; 

- в формате круглого стола проведѐнного в режиме видеоконференции 

совместно со Счѐтной палатой Российской Федерации и Счѐтной палатой 

Ульяновской области на тему «Деятельность муниципальных контрольно-

счѐтных 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-счѐтными 

органами Ульяновской области»; 

- в областных совещаниях контрольно-счетных органов внешнего и 

внутреннего финансового контроля Ульяновской области; 

- в заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области; 

- в формате Общего собрания (XX – Конференции), проведенного в 

г.Москва, совместно с членами Союза муниципальных контрольно –счетных 

органов; 

- в формате обмена опытом сотрудников контрольно – счетных органов 

города Димитровграда со Счѐтной палатой Ульяновской области.  

В течении 2022 года подготавливались ответы на запросы Счетной 

палаты Ульяновской области в целях сбора информации для дальнейшего 

обобщения и направления отчетов в Счѐтную палату Российской Федерации, 

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 

Ульяновской области осуществляет взаимодействие при проведении 

контрольных мероприятий с Контрольно-счѐтной палатой. 

В отчетном периоде продолжено взаимодействие с правоохранительными 

органами. 

В органы прокуратуры Контрольно-счѐтной палатой на постоянной 

основе направлялись материалы контрольных мероприятий. За 2022 год были 

направлены 20 материалов (с учетом материалов 3 контрольных мероприятий 

за 2021 год) по проведенным контрольным мероприятиям, по результатам 
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рассмотрения которых было возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях, 1 уголовное дело. 

Контрольно-счѐтная палата уделяет значительное внимание обеспечению 

открытости результатов своей деятельности. Во исполнение статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ информация о деятельности 

муниципального контрольно-счетного органа размещается на официальном 

сайте www.dumadgrad.ru.ksp. 

С учетом результатов работы Контрольно-счетной палаты в 2022 году, 

разработан План работы на 2023 год, официально размещенный на странице 

Контрольно-счѐтной палаты www.dumadgrad.ru.ksp, в соответствии с которым 

запланировано проведение: 

- 12 контрольных мероприятий, в том числе по отраслям: жилищно-

коммунальный комплекс, образование, культура, управление и распоряжение 

муниципальной собственностью; 

- внешней проверки отчета об исполнении бюджета города 

Димитровграда Ульяновской области за 2022 год;  

- экспертизы проекта бюджета города Димитровграда Ульяновской 

области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;  

- 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»;  

- дальнейшего развития сотрудничества с Союзом МКСО Российской 

Федерации, Областным Советом органов внешнего финансового контроля 

Ульяновской области, контрольно-счѐтными органами других муниципальных 

образований, правоохранительными органами;  

- мероприятий по совершенствованию подготовки и повышению 

квалификации работников Контрольно-счѐтной палаты. 

Деятельность Контрольно-счѐтной палаты при реализация плана 

мероприятий будет нацелена не только на выявление правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере, но и на их предупреждение и устранение. 

В своей работе орган внешнего финансового контроля будет 

осуществлять поиск путей решения проблем, усиливая стадию 

предварительного контроля за хозяйствующими субъектами, исключая 

формальную констатацию выявленных нарушений при осуществлении 

контрольных мероприятий, с соблюдением концепции закона о Счетной палате 

Российской Федерации, которая заключается в следующем – быть 

независимыми экспертами и помощниками органов местного самоуправления. 

 

 

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

Контрольно-счѐтной палаты 

города Димитровграда 

Ульяновской области за 2022 год 

 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счѐтной палатой  

города Димитровграда Ульяновской области в 2022 году 

№
п

/п
 

Наименование контрольного мероприятия 

Объѐм 

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  

нецелевое 

исполь-

зование 

бюджет-

ных 

средств 

наруше-

ния при 

формиро-

вании и 

исполне-

нии 

бюджетов 

нарушения 

ведения бух-

галтерского 

учѐта, состав-

ления и пред-

ставления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

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 

1 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на выполнение работ по 

текущему ремонту помещений 

административного здания «Дворец спорта 

«Дельфин» в городе Димитровграде 

Ульяновской области 

16 972,7 2 276,0  

 

  2 276,0  246,2 2 

2 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на создание модельных 

библиотек в рамках реализации федерального 

проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» 

12 500,0 76,2     76,2    2 

3 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств и 

имущества при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности Муниципальным 

казѐнным учреждением «Городские дороги» 

50 694,8 10 021,6     10 021,6  2,9 2 

4 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках реализации 

федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

55 026,2 45 028,8     45 028,8  

 

1864,0 

 

2 
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проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жильѐ и городская 

среда» 

5 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на приобретение музыкальных 

инструментов в рамках реализации 

федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» 

3741,6 84,4     78,3   
2 

 

6 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию проекта 

«Народный бюджет» 

9499,2 723,3     723,3  

 

286,8 

 

3 

7 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на благоустройство 

общественной территории парка «Мост 

влюблѐнных» по улице Куйбышева в городе 

Димитровграде Ульяновской области в рамках 

реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

18407,8 11398,5     11398,5   2 

8 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на иные 

цели на замену и установку оконных 

блоков в МБОУ СШ №23 

6 722,10 5 463,20      5 463,20   2 

9 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов  

Западного района города Димитровграда,  

в рамках реализации федерального проекта 

 «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильѐ и 

городская среда» 

19 099,60 9 445,90      9 445,90   2 

10 

Проверка целевого и эффективного 

использования асфальтной крошки 

(отсева фрезерования, получаемого при 

ремонте дорог) и асфальтобетонных плит 

(бывших в употреблении и 

демонтированных при ремонте тротуаров 

и общественных территорий) в 2022 году 

12 176,70 3 648,30   3 648,30      2 



15 

 

11 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на иные 

цели на замену и установку оконных 

блоков в МБОУ СШ №6 

7 214,80 2 105,30   2 105,30      2 

12 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на иные 

цели на замену и установку оконных 

блоков в МБОУ Лицей №25 

11 641,70 11 641,70   11 641,70      2 

13 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных в 2021 году на реализацию 

мероприятий областной адресной 

программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Ульяновской области, из 

многоквартирных домов, признанных до 

1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе 

их эксплуатации,  

в 2019 - 2023 годах» 

27 119,00 2 627,10     2 627,10   0 

14 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований 

на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с безнадзорными животными 

4 113,50 175,90        2 

15 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на организацию бесплатных 

перевозок обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

обучающихся в очной форме студентов 

(слушателей) профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования   

«город Димитровград» в 2019-2022 годах 

85 191,85 0        2 

16 
Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 
1 135,70 417,2   417,2     2 



16 

 
направленных на демонтаж рекламных 

конструкций в городе Димитровграде, и 

объема поступивших в бюджет города  

средств от демонтированных рекламных 

конструкций 

17 

Проверка оприходования и 

использования средств получаемых от 

платных услуг МБУ СШ 

им.Ж.Б.Лобановой в 2022 году  

(совместно с Прокуратурой г. 

Димитровграда Ульяновской области) 

1 052,60 0        0 

 ИТОГО 342 309,9 105 133,38 0,00 6,1 17 812,5 0,0 87 314,78 0,00 2 986,0 31 

 


