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Отчёт о работе Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области за 2015 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 контрольносчётных 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), и содержит информацию об основных направлениях и
результатах деятельности Счётно-контрольной комиссии в 2015 году.
Основные итоги работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы
города Димитровграда Ульяновской области
В 2015 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 и Регламентом, на основе годового плана работы на 2015 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, 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 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;
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- 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, контрольно – счетным органом внешнего финансового контроля
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области.
В 2015 году Счётно – контрольной комиссией были разработаны «Стандарт
организации деятельности «Планирование работы Счетно-контрольной комиссии
Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области» и «Стандарт внешнего
муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок»».
Счетно-контрольной комиссией была организована работа по внедрению
Классификатора и классификации выявляемых в 2015 году нарушений в соответствии с
Классификатором, одобренным в декабре 2014 Коллегией Счётной палаты РФ, Советом
контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ.
В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в
Российской Федерации, в отчетном периоде Счётно-контрольной комиссией
значительное внимание уделялось экспертно-аналитическим мероприятиям (в том числе
экспертизе муниципальных программ), вследствие чего по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года количество данных мероприятий
увеличилось на 5 % (со 190 до 200 экспертно-аналитических мероприятий).
В 2015 году Счётно-контрольной комиссией проведено 200 экспертноаналитических мероприятий и 22 контрольных мероприятия.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
установлено 491 нарушение действующего законодательства на общую сумму
178 145,3 тыс.руб., в том числе в ходе контрольных мероприятий на сумму
82 555,0 тыс.руб. и в ходе экспертно-аналитических мероприятий на сумму
95 590,3 тыс.руб.
По результатам проверок Счётно-контрольной комиссии возмещено в бюджет и
устранено финансовых нарушений на сумму 324 861,7 тыс.руб., в том числе: возмещено в
бюджет 13 160,7 тыс.руб.; устранено нарушений по результатам контрольных
мероприятий на сумму 216 110,7 тыс.руб.; устранено нарушений по результатам
экспертно-аналитических мероприятий на сумму 95 590,3 тыс.руб.
Основные показатели, характеризующие деятельность Счётно-контрольной
комиссии, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели деятельности в 2013-2015 годах
№

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

3
п/п
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1

1. Контрольно-ревизионная деятельность
Количество проведенных проверок
27
Количество объектов, охваченных при проведении
45
контрольных мероприятий, в том числе:
органов местного самоуправления
муниципальных учреждений
муниципальных предприятий
прочих организаций
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том
числе:
Объем проверенных бюджетных средств,
тыс. руб.

24

22

33

31

10
33
2
-

3
26
4

3
25
3

658 797,7

604 137,9

221 389,4

453 340,4

282 897,0

220 133,9

2 036 074,8

1 937 344,7

2 040 950,2

282 712,0

156 453,7

82 555,0

233

235

132

1 647,9

0

0

1

0

0

-

-

62 350,6

-

-

27

27 716,9

75 034,9

1 064,2

19

33

6

4 325,2

1 634,0

8 884,1

24

13

26

43 000,5

18 743,2

10 256,1

33

33

20

110 408,6

13 635,6

0

51
52 847,9
70
-

35
30 929,7
57
19

41
0
12
-

42 756,0

16 476,3

-

35

45

-

Справочно:

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9

Объем расходных обязательств, утвержденных в
бюджете муниципального образования, тыс. руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс.
руб., в том числе:
Количество случаев
Нецелевое использование бюджетных средств, тыс.
руб.
Количество случаев
Нарушение при формировании и исполнении
бюджетов
Количество случаев
Нарушения в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью, тыс. руб.
Количество случаев
Нарушения при осуществлении муниципальных
закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
Количество случаев
неэффективное использование бюджетных средств,
тыс. руб.
Количество случаев
Нарушения законодательства о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности, тыс.руб.
Количество случаев
Прочие нарушения и недостатки, тыс. руб.
Количество случаев
Нарушения бюджетного процесса, тыс. руб.
Количество случаев
неправомерное использование бюджетных средств,
тыс. руб.
Количество случаев

2.Экспертно-аналитическая деятельность
2.1

2.1.1

Количество проведенных экспертно-аналитических
мероприятий, всего, в том числе:

146

190

200

подготовлено заключений по проектам
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, из них:

128

169

179
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2.1.2
2.1.3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3
3.3.1
3.4

315
404
количество подготовленных КСО предложений
количество предложений КСО, учтенных при
315
404
принятии решений
3. Реализация результатов контрольных мероприятий
Направлено представлений
86
67
Снято с контроля представлений
86
65
количество предложений по направленным
400
270
представлениям
количество реализованных предложений по
399
268
направленным представлениям
Направлено предписаний
6
4
Снято с контроля предписаний
5
3
количество предложений по направленным
10
12
предписаниям
количество реализованных предложений по
9
10
направленным предписаниям

359
359
50
48
126
122
1
1
5
5

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том
числе:

42 057,6

96 112,7

229 271,4

возмещено средств в бюджет

6 206,7

741,7

13 160,7

Справочно:

3.4.1

Привлечено к дисциплинарной ответственности,
чел.

11

27

11

3.4.2

Направлено материалов в правоохранительные
органы

22

24

22

3.4.3

Возбуждено уголовных дел по материалам
проверок
Устранено финансовых нарушений по
мероприятиям, проведенным в периодах,
предшествующих отчетному, тыс. руб.
4. Гласность
Количество публикаций в СМИ, отражающих
деятельность КСО
Наличие собственного информационного сайта или
страницы на сайте представительного органа
Количество материалов, размещенных на
официальном сайте муниципального образования
по результатам работы

0

0

-

2 828,3

203,0

146 716,3

27

25

24

3.5

4.1
4.2
4.3

www.dumadgrad.ru
30

30

29

Эффективность деятельности Счётно-контрольной комиссии можно оценить по
следующим коэффициентам (рис 1):
- коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы выявленных
нарушений к общему объему проверенных средств -0,37, в 2014 году – 0,26, в 2013 году 0,42;
- коэффициент выявляемости (количественный) - соотношение объема
выявленных финансовых нарушений к общей численности сотрудников – 12 230,4, в 2014
году – 22 350,5 в 2013 году – 40 387,4;
- коэффициент возвратности (соотношение объема восстановленных в бюджет
средств, израсходованных с нарушениями, и общего объема финансовых нарушений) –
0,16, в 2014 году - 0,005, в 2013 году – 0,02;
- коэффициент действенности (суммарный) - отношение объема расходов,
охваченных проверками к объему бюджета по расходам – 0,109, в 2014 году- 0,31;
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- коэффициент экономической эффективности (количественный) - соотношение
объёма средств, восстановленных в бюджеты к общей численности сотрудников
контрольно-счётного органа – 1 949,7 тыс.руб, в 2014 году-106,0 тыс.руб.
Информация об осуществлённых Счётно-контрольной комиссией в 2015 году
контрольных мероприятиях приведена в приложении №1 к настоящему Отчёту.
0,5
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0,4
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0,32

0,3

0,31
0,26

0,2
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0,1
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0
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2013 год

2014 год

2015 год

коэффициент выявляемости (качественный)
коэффициент действенности (суммарный)
коэффициент возвратности

Рис.1. Коэффициенты оценки деятельности Счётно-контрольной комиссии
в 2013-2015 годы
Экспертно-аналитическая деятельность

Количество

Интенсивность экспертно-аналитической работы Счётно-контрольной комиссии в
последние годы характеризуется постоянным ростом (рис.2).
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Рис.2. Динамика роста экспертно-аналитических мероприятий
в 2013-2015 год
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В 2015 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 200 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе внешняя проверка
отчёта об исполнении бюджета города Димитровграда за 2014 год, анализ отчёта об
исполнении бюджета за I квартал 2015 года, за 6 месяцев 2015 года, за 9 месяцев 2015
года, 11 заключений по изменениям, вносимым в бюджет города на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов, 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 359
предложений, все предложения были в дальнейшем учтены при принятии решений. В
ходе проведения экспертно – аналитических мероприятий было выявлено нарушений
действующего законодательства на сумму 95 590,3 тыс.руб., устранено финансовых
нарушений на сумму 95 590,3 тыс.руб.
В заключении на проект решения «Об утверждении бюджета города
Димитровграда Ульяновской области на 2016 год» (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 Счётноконтрольной комиссией был представлен ряд предложений по исправлению выявленных
нарушений.
В ходе экспертно-аналитической деятельности в 2015 году были проведены
экспертизы 92 проектов постановлений Администрации города Димитровграда
Ульяновской области, из них 72 проекта по муниципальным программам. При
проведении экспертизы проектов муниципальных программ выявлялась взаимная
несогласованность между целями, задачами, мероприятиями и измеряемыми
индикаторами результативности соответствующих муниципальных программ, а также
неправильное определение кодов бюджетной классификации по планируемым расходам.
Основными видами выявляемых нарушений при проведении финансово –
экономической экспертизы муниципальных программ как и в предыдущем отчетном
периоде являются:
- формальный подход в определении показателей их социально – экономической
результативности, в нарушении нормативных правовых актов, определяющих порядок
разработки и оценки эффективности реализации программ, поскольку в большинстве
случаев данные показатели определялись разработчиком не в виде конечных показателей
социально- - экономического развития муниципального образования, а в виде
количественной оценки непосредственно реализуемых мероприятий (количества
реализуемых мероприятий) не заботясь о получаемом в результате их решения лежащих
в их основе проблем социально- экономического развития муниципального образования,
и как следствие – степени достижения целей соответствующих программ, ради которых
они были приняты;
- определение потребности в финансовом обеспечении реализации программ без
учета имеющихся финансово – экономических ресурсов муниципального образования в
результате неадекватно широкого определения направлений социально – экономического
развития муниципального образования (без выделения генерального направления
развития), которые при существующем экономическом потенциале муниципального
образования не будут обеспечены в полной мере ни при каких обстоятельствах, что в
совокупности подрывает смысл программно – целевого метода финансирования,
подразумевающего комплексное решение обозначенных в программах проблем
социально-экономического развития, а также снижает эффективность использования
имеющихся экономических ресурсов сразу по всем направлениям, не обеспечивая в
полной мере ни одно из них.
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В 2015 году существенно вырос уровень учета предложений Счетно-контрольной
комиссии по результатам финансово-экономической экспертизы проектов постановлений
Администрации города Димитровграда Ульяновской области, в том числе касающихся
муниципальных программ.
Администрация города Димитровграда в рамках реализации предложений Счетноконтрольной 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 отраженные в заключениях были учтены при принятии решений Городской
Думы города Димитровграда Ульяновской области, в частности были приняты:
- Положение об Управлении по делам культуры и искусства Администрации города
Димитровграда;
- Положение о порядке проведения конкурса на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности или распоряжении города
Димитровграда Ульяновской области;
- Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения на территории города Димитровграда Ульяновской области;
- Положение о порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Димитровграда
Ульяновской
области,
материально-технического
обеспечения
деятельности
Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «город
Димитровград;
- Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации;
- Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, с которыми
органом местного самоуправления города Димитровграда Ульяновской области заключен
договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Димитровграда
Ульяновской области;
- Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории города
Димитровграда Ульяновской области;
- Порядок определения объёма и условий предоставления за счёт средств бюджета
города Димитровграда Ульяновской области субсидий социально-ориентированным
некоммерческим организациям города Димитровграда Ульяновской области на
реализацию социально-ориентированных программ (проектов);
- Порядок включения в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы
(работы) периодов замещения муниципальными служащими (работниками) отдельных
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях;
- Порядок предоставления льгот при посещении муниципальных учреждений
культуры;
- Порядок предоставления за счет бюджета города Димитровграда субсидий на
возмещение затрат на питание отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области;
- Порядок предоставления за счет бюджета города Димитровграда Ульяновской
области субсидий на частичную оплату стоимости одного дня пребывания в лагерях,
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию
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отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) в
качестве дополнительной меры социальной поддержки;
- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя на
основании трудового договора в муниципальных учреждениях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления города
Димитровграда Ульяновской области по решению вопросов местного значения, а также
их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования;
- Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества города
Димитровграда Ульяновской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;
- Комплекс мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан города
Димитровграда Ульяновской области на 2016 год;
- Положение об организации социального питания в муниципальных
общеобразовательных организациях города Димитровграда Ульяновской области;
- Положение о порядке приватизации муниципальных предприятий и иного
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Димитровграда.
Одним из новых направлений работы Счётно-контрольной комиссии в 2015 году
стал аудит в сфере закупок для муниципальных нужд. Постановлением Администрации
города Димитровграда Ульяновской области от 16.02.2015 №460 была создана Рабочая
группа по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств
бюджета города Димитровграда Ульяновской области, в состав которой вошел
председатель Счетно-контрольной комиссии.
Создание Рабочей группы по рассмотрению обоснованности и эффективности
использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области позволило
Счётно - контрольной комиссии еще на этапе проверки проектов муниципальных
контрактов, проектов договоров на закупку осуществлять предварительный контроль
обоснованности расчётов и отклонять те контракты, по которым было выявлено
завышение начальной максимальной цены.
За 2015 год Счетно-контрольная комиссия участвовала в 36 заседаниях Рабочей
группы по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств
бюджета города Димитровграда Ульяновской области, было рассмотрено 687 проектов
технико-экономических заданий и муниципальных контрактов на необходимость их
заключения, обоснованность расчетов начальной (максимальной) цены, правильного
оформления проектов. Проделанная Счетно-контрольной комиссией работа в 2015 году в
составе Рабочей группы позволила сэкономить бюджетные средства города в размере
5 193,65 тыс. рублей.
Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольные функции реализовывались Счётно-контрольной комиссией
посредством проведения контрольных мероприятий, тематика которых охватывала
широкий спектр вопросов.
За 2015 год Счётно-контрольной комиссией было проведено 22 контрольных
мероприятия на 31 объекте, объем проверенных средств составил 221 389,4 тыс.руб.
В ходе осуществлённых Счётно-контрольной комиссией контрольных
мероприятий в 2015 году было выявлено финансовых нарушений на общую сумму
82 555,0 тыс.руб., что составило 37,3 % объёма проверенных бюджетных средств (рис.3).
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Рис.3. Соотношение объема проверенных средств, выявленных и
устранённых финансовых нарушений в ходе контрольных мероприятий,
в 2013-2015 годах, тыс.руб.
По их результатам было установлено 132 нарушения действующего
законодательства на общую сумму 82 555,0 тыс. рублей. Из них 62 350,6 тыс. рублей нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 1 064,2 тыс. рублей - нарушения
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 8 884,1 тыс. рублей
– нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц, 10 256,1 тыс. рублей – было классифицировано как неэффективное
использование средств.
В ходе большинства осуществлённых контрольных мероприятий Счётноконтрольной 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 был охвачен 31 объект (рис.4), в том
числе:
- органы местного самоуправления – 3;
- муниципальные учреждения – 25;
- прочие организации – 3.
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Рис.4. Количество случаев выявленных финансовых нарушений и количество
охваченных объектов в ходе контрольных мероприятий,
в 2013-2015 годах
По результатам контрольных мероприятий в 2015 году главным распорядителям
бюджетных средств, а также руководителям муниципальных учреждений и иным
участникам бюджетного процесса было направлено 50 представлений и 1 предписание об
устранении выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба, из которых не
исполнено 2 представления.
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 2015 году
к дисциплинарной ответственности было привлечено 11 человек, допустивших
финансовые нарушения, их них: у 9 должностных лиц снижен размер ежемесячного
денежного поощрения; 2 должностным лицам объявлено замечание; 1 должностному
лицу объявлен выговор.
В ходе проводимых Счётно-контрольной комиссией проверок в финансовохозяйственной деятельности у различных участников бюджетного процесса довольно
часто встречаются однотипные нарушения и недостатки. Наличие подобной
однотипности определенно указывает на широко распространенное заблуждение
участников бюджетного процесса в отношении отдельных норм действующего
законодательства, что в конечном итоге и проявляется на стадии правоприменительной
практики.
Результаты контрольных мероприятий доводились до сведения Главы города
Димитровграда Ульяновской области, Главы Администрации города Димитровграда
Ульяновской области, депутатов Городской Думы города Димитровграда.
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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, Счётноконтрольной комиссией Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области в
области противодействия коррупции в ходе проведения финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных правовых актов 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:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий
государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их
должностных лиц):
– проект постановления Администрации города «Об утверждении Порядка
определения объёма и условий предоставления за счёт средств бюджета города
Димитровграда
Ульяновской
области
субсидий
социально-ориентированным
некоммерческим организациям города Димитровграда Ульяновской области на
реализацию социально-ориентированных программ (проектов)» – обеспечена
конкретизация условий предоставления субсидий социально-ориентированным
некоммерческим организациям города Димитровграда Ульяновской области на
реализацию социально-ориентированных программ (проектов);
– проект решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области
второго созыва «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципальных
предприятий и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Димитровграда»;
– проект решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области
второго созыва «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности или
распоряжении города Димитровграда Ульяновской области»;
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или
организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт:
– проект решения Городской Думы «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории
города Димитровграда Ульяновской области» – обеспечено дополнение нормативного
правового акта отсутствующими нормами об организации планирования и проведения
плановых (рейдовых) осмотров, которые планировалось отразить в другом правовом
акте;
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 решения Городской Думы «Об утверждении Положения о сообщении
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации» – устранено несоответствие действующему законодательству в части
обстоятельств, при которых субъектами правового регулирования могут быть получены
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подарки, а также в части определения исключений из общих правил в отношении
возможности получения отдельных видов подарков;
– проект решения Городской Думы «Об оказании поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для
деятельности народных дружин на территории города Димитровграда Ульяновской
области» – пресечена попытка урегулировать вопросы оказания поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для
деятельности народных дружин, относящиеся к полномочиям Администрации города
Димитровграда Ульяновской области, решением Городской Думы;
– проект постановления Администрации города «О стратегическом планировании
в городе Димитровграде Ульяновской области» – пресечена попытка урегулировать
вопросы осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании,
относящиеся к полномочиям Городской Думы, постановлением Администрации города;
– проекты Основных направлений бюджетной политики города Димитровграда на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и Основных направлений налоговой
политики города Димитровграда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов –
пресечена попытка урегулировать вопросы формирования Основных направлений
бюджетной политики и Основных направлений налоговой политики, относящиеся к
компетенции Управления финансов города Димитровграда Ульяновской области,
правовым актом Главы города Димитровграда 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 Положение о
порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Димитровграда Ульяновской области»;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного
порядка предоставления права (блага):
– проект постановления Администрации города «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение недополученных в 2015 году доходов в связи с
оказанием услуг, направленных на содействие в реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» на территории города
Димитровграда Ульяновской области» – пресечена разработка механизма, обхода
конкурентных процедур удовлетворения муниципальных нужд;
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 решения Городской Думы «О внесении изменений в Положение о
муниципальных наградах города Димитровграда Ульяновской области» – обеспечена
конкретизация условий предоставления муниципальной награды;
2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям, в том числе:
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера:
– проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» – пресечено и
использование в муниципальном нормативном правовом акте не регламентированного
термина при определении обязательств муниципального образования.
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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, пунктом 1.1 Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы
города Димитровграда Ульяновской области на 2016 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 2015 год.
Таблица 2
Результаты аудита в сфере закупок, осуществлённого Счётно-контрольной
комиссией Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области,
за 2015 год
№
Результаты аудита в сфере закупок
п/п
Общая характеристика мероприятий
Общее количество мероприятий, в рамках
1.
которых проводился аудит в сфере закупок
2.

Общее количество объектов, в которых
проводился аудит в сфере закупок

3.

Общее количество и сумма контрактов
на закупку, проверенных в рамках аудита
в сфере закупок

Выявленные нарушения
Общее количество нарушений
законодательства о контрактной системе,
выявленных при аудите в сфере закупок
по результатам проверки, анализа и
оценки информации о законности,
4.
целесообразности, обоснованности,
своевременности, эффективности и
результативности расходов на закупки
по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам

4.1.

4.2.

в том числе в части проверки:
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)
планирования закупок (план закупок,
план-график закупок, обоснование
закупки)

Данные

6
7
Кол-во контрактов – 102;
Сумма контрактов – 91 429,1 тыс.руб.

Кол-во нарушений – 28;
Сумма нарушений – 8 612,8 тыс.руб.

-

Кол-во нарушений - 2

Кол-во нарушений – 7;
Сумма нарушений - 676,1 тыс.руб.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.

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)
заключённых контрактов (соответствие
контракта документации и предложению
участника, сроки заключения контракта,
обеспечение исполнения контракта)

Кол-во нарушений - 1

Кол-во нарушений - 0

процедур закупок (обеспечение заявок,
антидемпинговые меры, обоснованность
допуска (отказа в допуске) участников
Кол-во нарушений - 0
закупки, применение порядка оценки
заявок, протоколы)
исполнения контракта (законность
внесения изменений, порядок
расторжения, экспертиза результатов,
отчёт о результатах, своевременность
Кол-во нарушений - 6
действий, соответствие результатов
установленным требованиям, целевой
характер использования результатов)
применения обеспечительных мер и мер
Кол-во нарушений – 5;
ответственности по контракту
Сумма нарушений - 1 137,6 тыс.руб.
закупок у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя (обоснование и
Кол-во нарушений – 1;
законность выбора способа осуществления
Сумма нарушений - 3 417,6 тыс.руб.
закупки, расчёт и обоснование цены
контракта)
иных нарушений, связанных
Кол-во нарушений – 6;
с проведением закупок
Сумма нарушений – 3 381,5 тыс.руб.
Общее количество и сумма закупок,
в которых при аудите в сфере закупок
Кол-во закупок – 68
выявлены нарушения законодательства
Сумма закупок – 72 672,3 тыс.руб.
о контрактной системе

Представления и обращения
Общее количество представлений
(предписаний), направленных
6.
по результатам контрольных мероприятий
по итогам аудита в сфере закупок
Общее количество обращений,
направленных в правоохранительные
7.
органы по результатам мероприятий
по итогам аудита в сфере закупок
Установление причин
Основные причины отклонений,
нарушений и недостатков, выявленных
в ходе мероприятий в рамках аудита
8.
в сфере закупок

Кол-во представлений - 7

Кол-во обращений – 6

1.Техническое несовершенство
Единой информационной системы
в сфере закупок (ЕИС).
2. Недостаток методического
обеспечения.
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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
Предложения по совершенствованию
контрактной системы, меры
по повышению результативности и
эффективности расходов на закупки, в том
числе нормативно-правового характера

9.

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
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
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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 - 8 612,8 тыс.руб. (28 единиц).
2. Осуществление практически каждой 2-ой закупки с каким-либо нарушением
требований законодательства о контрактной системе (68 закупок из 102 проверенных).
Основные причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков:
1. Недостатки методического обеспечения, в том числе со стороны Управления
по размещению муниципального заказа 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 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 2015 году 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 (XIV Конференции) Союза МКСО, которое состоялось 9 июня
2015 года в городе Магнитогорске, в заседаниях круглых столов по тематикам «О
практике проведения аудита в сфере закупок» и «Муниципальные программы как
инструмент повышения результативности расходов бюджета»;
- 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;
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- заседаниях общественного Совета по профилактике коррупции города
Димитровграда Ульяновской области.
Председатель Счётно – контрольной комиссии Казакова Г.Г. является
ответственным за организационную работу представительства Союза МКСО в
Приволжском Федеральном округе. В соответствии с поручением председателя
представительства Союза МКСО в Приволжском Федеральном округе, председателя
Контрольно-счётной палаты городского округа Самара
Ситника А.И. Счётно –
контрольной комиссией была проведена работа по мониторингу контрольно - счетных
органов в Приволжском Федеральном округе по факту сокращения численности либо
ликвидации контрольно-счетных органов – членов союза МКСО.
В рамках выполнения пункта 2.12 Плана работы Комиссии по перспективному
планированию деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных
органов, Счётно-контрольной комиссией был проведен мониторинг регионального
законодательства,
регулирующего
деятельность
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований (изменения в реестр должностей муниципальной службы
контрольно-счетного органа городского округа, муниципального района) по
Приволжскому Федеральному округу, сравнительный анализ действующих и
предыдущих редакций законодательства представлен председателю Комиссии Союза
МКСО, председателю Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Краснодар Балашевой Л.И.
В органы прокуратуры постоянно направлялись материалы контрольных
мероприятий для принятия мер прокурорского реагирования согласно действующему
законодательству. В отчетном периоде в прокуратуру города Димитровграда были
направлены материалы по результатам 22 контрольных мероприятий, проведенных
Счётно –контрольной комиссией в 2015 году.
Согласно Акту – сверки от 02.02.2016 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 2015 году, прокуратурой города
Димитровграда были приняты следующие меры:
- принесено 9 протестов на постановление Администрации города Димитровграда
Ульяновской области и приказов отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Димитровграда Ульяновской области;
- внесено 3 представления Главе Администрации города Димитровграда
Ульяновской области;
- в Димитровградский городской суд направлено исковое заявление, по
результатам рассмотрения которого требования прокурора полностью удовлетворены;
- направлено исковое заявление в Арбитражный суд Ульяновской области
(исковое находятся в стадии рассмотрения), с материалами проверки направлено
постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения
вопроса об уголовном преследовании, проводится доследственная проверка.
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 01.02.2016
итоговые результаты 22 контрольных мероприятий и 5 экспертно- аналитических
мероприятий, отчет о работе Счётно-контрольной комиссии за 2015 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
433 единицу, из них:
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- входящих документов - 361;
- исходящих документов – 72.
План работы Счётно-контрольной комиссии на 2016 год
Счётно-контрольной комиссией в 2016 будет осуществлен комплекс
организационных мероприятий, который позволит:
- продолжить практику проведения ряда тематических проверок и экспертноаналитических мероприятий;
- развивать сотрудничество с Союзом МКСО Российской Федерации, Областным
Советом органов внешнего финансового контроля Ульяновской области, контрольносчётными органами других муниципальных образований, правоохранительными
органами;
- продолжить практику проведения мероприятий по совершенствованию
подготовки и повышению квалификации работников Счётно-контрольной комиссии.
В 2016 году Счётно-контрольная комиссия будет продолжать деятельность по
обеспечению контроля за исполнением бюджета города. Особое внимание в 2016 году
Счётно-контрольная комиссия 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 2016 год,
утвержденному Председателем Счётно – контрольной комиссии 29 декабря 2015 года, в
текущем году будет проведено 24 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2016 год официально размещен на странице Счётно-контрольной комиссии сайта
Городской Думы города Димитровграда www.dumadgrad.ru.
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1

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета города, выделенных
МКУ «Служба материально-технического
обеспечения»

2

«Проверка законности осуществления продажи
имущества, достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Комитета по
управлению имуществом города Димитровграда,
а также оценка качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за 2014 год»

14 017,5

71 302,4

17,3

61 242,4

278,0

623,4

1 331,7

2 250,4

61 242,4

№, дата
представл
ения
(предписа
ния)

Исполнение

28

№3-п от
17.03.15;
№4-п о т
17.03.15;
№5-п от
17.03.15;
№6-п от
17.03.15

исполнено

6

№7-п от
17.03.15;
№8-п от
17.03.15;
№9-п от
17.03.15;
№23-п от
07.05.15

исполнено

Устранено нарушений

Устранено
финансовых
нарушений

Возвращено в бюджет

Всего нарушений на сумму

неэффективное использование
средств

иные нарушения

нарушения ведения бухгалтерского
учёта, составления и
представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности
нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной
собственностью
нарушения при осуществлении
муниципальных закупок и закупок
отдельными видами юридических
лиц

Наименование контрольного мероприятия

нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

№
п/п

Объём
проверенных
средств,
тыс.руб.

нецелевое использование
бюджетных средств

Выявлено нарушений бюджетного и иного законодательства, в том числе:

Выявлено нарушений, количество

Приложение 1
к отчёту о работе Счётно-контрольной
комиссии Городской Думы
города Димитровграда
Ульяновской области за 2015 год

24,0

61 985,9
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3

«Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Комитета
по градостроительной деятельности Администрации
города Димитровграда Ульяновской области, а также
оценка качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за 2014 год»

5

№10-п от
03.04.15;
№11-п от
03.04.15;
№12-п от
03.04.15;
№13-п от
03.04.15

450,3

450,3

450,3

исполнено

4

Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Управления
образования Администрации города Димитровграда
Ульяновской области, а также оценка качества
осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита за 2014 год

2 973,2

337,5

337,5

3

№14-п от
08.04.15

исполнено

5

Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Городской
Думы города Димитровграда Ульяновской области, а
также оценка качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за 2014 год

2

№16-п от
13.04.15

исполнено

6

Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Администрации
города Димитровграда Ульяновской области, а также
оценка качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за 2014 год

1

№15-п от
13.04.15

исполнено

4

№17-п от
13.04.15

исполнено

2

№20-п от
14.04.15

исполнено

7

8

Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Управления
финансов города Димитровграда Ульяновской
области, а также оценка качества осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита за 2014 год
Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Комитета по
физической культуре и спорту Администрации города
Димитровграда Ульяновской области, а также оценка
качества осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита за 2014
год

452,6

293,4
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9

10

11

12

13

Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Комитета по
жилищно – коммунальному комплексу
Администрации города Димитровграда Ульяновской
области, а также оценка качества осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита за 2014 год
Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Управления по
размещению муниципального заказа Администрации
города Димитровграда Ульяновской области, а также
оценка качества осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита за 2014 год
Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчётности Управления по
делам культуры и искусства города Димитровграда
Ульяновской области, а также оценка качества
осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита за 2014 год
Проверка эффективности предоставления налоговых
льгот организациям и физическим лицам, являющимся
индивидуальными предпринимателями, обладающим
на праве собственности земельными участками,
входящими в состав территории, которой в
установленном порядке присвоен статус
индустриального парка Ульяновской области
Проверка законности и результативности
использования средств бюджета города, выделенных
Муниципальному казённому учреждению
«Управление гражданской защиты города
Димитровграда»

2015

14 389,2

8 184,6

19,3

11,4

173,1

203,8

3

№22-п от
15.04.15

исполнено

3

№18-п от
14.04.15;
№19-п от
14.04.15

исполнено

3

№21-п от
14.04.15

исполнено

0

№24-п от
19.06.15

исполнено

4

№25-п от
30.06.15

исполнено

исполнено

исполнено

14

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета города, выделенных в
качестве субсидий на обеспечение деятельности
Димитровградской Местной общественной
организации «Федерация футбола»

7 500,0

3 679,0

3 679,0

4

№26-п от
09.07.15;№
27-п от
09.07.15

15

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета города, выделенных в
качестве субсидий на обеспечение деятельности
Димитровградской местной общественной
организации «Федерация хоккея»

5 402,8

630,1

630,1

3

№28-п от
10.07.15;№
29-п от
10.07.15

2,9
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16

17

18

Проверка полноты начисления, взимания и
поступления в бюджет города Димитровграда
Ульяновской области платы за снос древеснокустарниковой и травянистой растительности,
плодородного (поверхностного) слоя почвы

Проверка законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и
результативности осуществления расходов
на озеленение города Димитровграда Ульяновской
области
Проверка законности и результативности
использования средств бюджета города, выделенных в
качестве субсидий на осуществление мероприятий по
временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

16 928,1

889,3

4 087,7

719,0

257,0

695,3

28,4

4,7

889,3

8

№30-п от
04.08.15;№
31-п от
04.08.15;№
32-п от
04.08.15;
38-п от
28.09.15;
43-п от
06.11.15

957,0

13

№33-п от
25.08.15;
№34-п от
25.08.15

19,4

47,8

5

19

Проверка эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры города

6 459,1

661,1

399,0

1 060,1

7

20

Проверка эффективности использования средств
бюджета города, выделенных на реализацию
мероприятий по модернизации систем дошкольного
образования в городе Димитровграде Ульяновской
области

32 798,8

967,9

540,2

1 508,1

5
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Проверка использования бюджетных средств
выделенных на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного гражданину или юридическому лицу, с
выявлением системных причин, способствующих
возникновению данных исков

11 193,7

2 668,5

2 668,5

6

№35-п от
18.09.15;
№36-п от
18.09.15;
№37-п от
18.09.15
№39-п
(предписание) от
30.11.15;
№40-п от
30.10.15;
№41-п от
30.10.15;
№42-п от
30.10.15
№44-п от
22.12.15;№
45-п от
22.12.15;№
46-п от
22.12.15;
№47 от
22.12.15
48-п от
28.12.15;
49-п от
28.12.15;
50-п от
28.12.15;
51-п от
28.12.15

исполнено не в
полном объеме

25,0

исполнено

297,6

исполнено

исполнено

исполнено

исполнено

6 843,47

23

22

Проверка законности и эффективности использования
средств бюджета города и муниципального имущества
при осуществлении отдельных направлений
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальным казённым учреждением «Городские
дороги»
Контрольные мероприятия, проведенные в
периодах, предшествующих отчетному
Итого

24 983,0

-

221 389,4

153,9

529,2

5 925,0

-

-

-

-

-

0,0

62 350,6

0,0

1 064,2

8 884,1

22,6

6 630,7

17

-

-

-

-

0,0

10 256,1

82 555,0

132

1,8

-

-

12 356,8 146 977,1

0,0

0,0

13 160,7 216 110,7
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Приложение 2
к отчёту о работе Счётно-контрольной
комиссии Городской Думы
города Димитровграда
Ульяновской области за 2015 год
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», за 2015 год

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Пункт
классиПравовые основания квалификации
Вид нарушения/нарушение
фикатора
нарушения
нарушений (КН)
Нарушения порядка формирования контрактной службы
Соответствие не в полной мере
п. 4.10 часть 3 статьи 38 Федерального закона
положения о контрактной
гр.4
Российской Федерации от 05.04.2013
службе учреждения типовому,
КН
№44-ФЗ «О контрактной системе в
в частности не определение
сфере закупок товаров, работ, услуг
порядка действий контрактной
для обеспечения государственных и
службы для осуществления
муниципальных нужд» (Закон
своих полномочий, а также
№44-ФЗ), пункт 12 Типового
порядка взаимодействия
положения (регламента) о
контрактной службы с другими
контрактной службе, утверждённого
подразделениями заказчика,
приказом Минэкономразвития России
комиссией по осуществлению
от 29.10.2013 №631
закупок
Фактическое создание и
п. 4.10
часть 3 статьи 38 Закона №44-ФЗ,
функционирование
гр.4
пункт 6, пункт 9 Типового положения
контрактной службы,
КН
(регламента) о контрактной службе,
возглавляемой руководителем
утверждённого приказом
учреждения, без образования
Минэкономразвития России от
отдельного структурного
29.10.2013 №631, подпункт 1.1
подразделения, тогда как
пункта 1 Положения о контрактной
положением о контрактной
службе МКУ «Городские дороги»,

Единица
измерения

Контрольное мероприятие

Объект контрольного мероприятия

1

Проверка законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности
и результативности
осуществления расходов на
озеленение города Димитровграда
Ульяновской области

Муниципальное казённое учреждение
«Городские
дороги»
(далее
по тексту – МКУ «Городские дороги»)
(ИНН 7329006263, КПП 732901001,
юридический и почтовый адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, ул. 3 Интернационала,
91, тел. 8 (84235) 24262).

1

Проверка законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности
и результативности
осуществления расходов на
озеленение 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).
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2.
2.1.

2.2.

службе предусмотрено, что
утверждённого 19.12.2013
служба должна
функционировать в качестве
структурного подразделения,
возглавляемого руководителем
подразделения
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе
Превышение общего объёма
п. 4.19
статья 72, пункт 3 статьи 219
1
Проверка законности и
МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
закупок, указанного в планегр. 4
Бюджетного кодекса Российской
результативности
КПП 730201001, юридический адрес:
графике закупок на 2014 год
КН
Федерации, часть 2 статьи 112 Закона
использования средств
433508, Ульяновская область, город
(в части обязательств,
№44-ФЗ, пункт 2 Порядка
бюджета города, выделенных
Димитровград, улица Комсомольская,
подлежащих исполнению в
размещения на официальном сайте
Муниципальному казённому
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
текущем году) над объёмом
планов-графиков размещения заказов
учреждению «Служба
доведённых до учреждения
на поставки товаров, выполнение
материально-технического
лимитов бюджетных
работ, оказание услуг для нужд
обеспечения Администрации
обязательств на закупку
заказчиков, утверждённого
города» (далее по тексту –
товаров, работ, услуг
совместным приказом Министерства
МКУ «СМТО»)
экономического развития Российской
Федерации и Федерального
казначейства от 27.12.2011 №761/20н
(далее по тексту - Порядок
размещения планов-графиков
№761/20н)
Не указание в плане-графике
п. 4.19
пункт 1, пункт 2 Требований к форме
1
Проверка законности и
МКУ
«Городские
дороги»
закупок информации
гр. 4
планов-графиков закупок товаров,
эффективности
(ИНН 7329006263, КПП 732901001,
о закупках, которые
КН
работ, услуг, утверждённых
использования средств
юридический и почтовый адрес:
планировалось осуществлять
постановлением Правительства
бюджета города и
433508, Ульяновская область, город
в 2014 году в соответствии
Российской Федерации от 21.11.2013
муниципального имущества Димитровград, ул. 3 Интернационала,
с пунктом 4 части 1 статьи 93
N1044, пункт 2 Порядка размещения
при осуществлении
91, тел. 8 (84235) 24262).
Закона №44-ФЗ, в том числе
планов-графиков №761/20н
отдельных направлений
размера совокупного годового
финансово-хозяйственной
объёма их финансового
деятельности МКУ
обеспечения, не приведение
«Городские дороги»
итогового объёма финансового
обеспечения, предусмотренного
на осуществление закупок
в соответствии с планомграфиком; указание в планеграфике закупок не всех
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3.
3.1.

4.
4.1.

закупок, осуществлять которые
запланировано в 2015 году:
не приведены закупки,
осуществить которые
планировалось в январе-июне,
также не отражены закупки
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ
Несоблюдение требований, согласно которым муниципальные контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок
Заключение договоров аренды
п. 4.5
часть 2 статьи 72 Бюджетного кодекса
1
Проверка законности и
МКУ
«Городские
дороги»
недвижимого имущества (в
гр. 4
Российской Федерации
эффективности
(ИНН 7329006263, КПП 732901001,
2014 году – 11), финансовой
КН
использования средств
юридический и почтовый адрес:
аренды (сублизинга) дорожной
бюджета города и
433508, Ульяновская область, город
техники (в 2014 году – 8,
муниципального имущества Димитровград, ул. 3 Интернационала,
в 2015 году - 6) без включения
при осуществлении
91, тел. 8 (84235) 24262).
в план-график закупок
отдельных направлений
финансово-хозяйственной
деятельности МКУ
«Городские дороги»
Нарушения при обосновании закупок
Не объективное определение
потребности в закупаемых
товарах, услугах (в качестве
обоснования потребности в
услугах по организации
технического обслуживания и
ремонта автомобилей ВАЗ,
ГАЗ, УАЗ приведена
информация водителей,
не подтверждённая выданными
на основании проведённого
технического диагностирования
заключениями технических
экспертов в соответствующей
области, оформленных
в надлежащем режиме)

п. 4.21,
п. 4.22
гр. 4
КН

статья 22 Закона №44-ФЗ,
подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела II
Методических рекомендаций
по применению методов определения
начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утверждённых
Приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 02.10.2013 №567 (далее
по тексту - Методические
рекомендации определения начальной
(максимальной) цены контракта
№567)

1

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета города, выделенных
МКУ «СМТО»

МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
КПП 730201001, юридический адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Комсомольская,
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
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5.
5.1.

Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным
поставщиком
Не верное определение
п. 4.22
статья 22 Закона №44-ФЗ, пункт 4.96
15,0 тыс
Проверка законности и
МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
начальной (максимальной)
гр. 4
Методики определения стоимости
.руб.
результативности
КПП 730201001, юридический адрес:
цены контрактов
КН
строительной продукции
использования средств
433508, Ульяновская область, город
на выполнение работ
на территории Российской Федерации
бюджета города, выделенных
Димитровград, улица Комсомольская,
по текущему ремонту
(МДС 81-35.2004), утверждённой и
МКУ «СМТО»
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
помещений
введённой в действие постановлением
Госстроя России от 05.03.2004 №15/1

5.2.

Не верное определение
начальной (максимальной)
цены контрактов
на выполнение работ
по проведению инженерных
изысканий, разработке
проектной документации
на строительство, в том числе
завышение цены

п. 4.22
гр. 4
КН

часть 9 статьи 22 Закона №44-ФЗ,
Справочник базовых цен на
инженерно-геологические и
инженерно-экологические изыскания
для строительства, одобренный
письмом Госстроя РФ от 22.06.1998
№9-4/84, с внесёнными изменениями,
пункт 4.78, пункт 4.79 раздела IV
МДС 81-35.2004, пункт 1
приложения 6 «Рекомендации
по определению размера отдельных
видов затрат, учитываемых в главе 1
сводных сметных расчётов стоимости
строительства» МДС 81-35.2004

661,1
тыс.руб.

5.3.

Использование информации
о цене услуг, полученной
без учёта сопоставимых
с условиями планируемой
закупки коммерческих и (или)
финансовых условий оказания
услуг

п. 4.22
гр. 4
КН

пункт 1 части 1, часть 2, часть 3,
часть 4, часть 5, часть 17, часть 18
статьи 22 Закона №44-ФЗ, пункт 3.14,
пункт 3.17 Методических
рекомендаций определения начальной
(максимальной) цены контракта №567

1

Проверка эффективности
использования бюджетных
средств, выделенных
на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
инженерной и транспортной
инфраструктуры города

Муниципальное казённое учреждение
«Дирекция
инвестиционных
и
инновационных
проектов»
(ИНН 7302043444,
КПП 730201001,
юридический
адрес:
433508,
Ульяновская
область,
город
Димитровград,
улица
Пушкина,
д. 129, тел. 8(84235) 4-56-04).

Проверка законности и
эффективности
использования средств
бюджета города и
муниципального имущества
при осуществлении
отдельных направлений
финансово-хозяйственной
деятельности МКУ
«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).
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6.
6.1.

Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке
Не размещение со стороны
п. 4.27
пункт 1 части 1 статьи 33, статья 64
заказчика на электронной
гр. 4
Закона №44-ФЗ
площадке проектно-сметной
КН
документации
на реконструкцию объекта
в полном объёме
(не размещение альбома 1
(архитектурно-строительная
часть)

7.
7.1.

Нарушения при выборе способа определения исполнителя – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Заключение договоров аренды
п. 4.34
пункт 32 части 1 статьи 93 Закона
3 417,6
Проверка законности и
недвижимого имущества
гр. 4
№44-ФЗ (ред. от 28.12.2013); статья 4, тыс.руб.
эффективности
(в период с 01.01.2014
КН
статья 7, статья 103, часть 5
использования средств
по 30.05.2014) без наличия
статьи 112 Закона №44-ФЗ, Правила
бюджета города и
правового акта местной
ведения реестра контрактов,
муниципального имущества
администрации,
заключённых заказчиками,
при осуществлении
определяющего, что аренда
утверждённые постановлением
отдельных направлений
осуществляется
Правительства Российской Федерации
финансово-хозяйственной
для обеспечения
от 28.11.2013 №1084, Положение о
деятельности МКУ
муниципальных нужд,
размещении на официальном сайте
«Городские дороги»
не размещение в реестре
Российской Федерации в
контрактов на официальном
информационносайте информации
телекоммуникационной сети
о соответствующих договорах
«Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг информации,
подлежащей размещению в единой
информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд до ввода её
в эксплуатацию, утверждённое
постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2013
№913

1

Проверка эффективности
использования средств бюджета
города, выделенных на
реализацию мероприятий по
модернизации систем
дошкольного образования в
городе Димитровграде
Ульяновской области

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение – детский сад №7
«Мечта»
города
Димитровграда
Ульяновской
области
(ИНН 7329009874,
КПП 732901001,
юридический и почтовый адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград,
Гончарова,
4а,
тел. 8 (84235) 30993).
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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8.

8.1.

9.

9.1.

Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчёта о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге

Не проведение экспертизы
результатов, предусмотренных
10 муниципальными
контрактами, не размещение
на официальном сайте отчётов
об исполнении 10
муниципальных контрактов

п. 4.43
гр. 4
КН

часть 3, часть 4 статьи 94 Закона
№44-ФЗ, часть 9, часть 11 статьи 94
Закона №44-ФЗ, пункт 2, пункт 3
Постановления Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013
№1093 «О порядке подготовки и
размещения в единой
информационной системе в сфере
закупок отчёта об исполнении
государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения»,
пункт 3, пункт 6, пункт 10 раздела I
Положения об отчёте об исполнении
государственного (муниципального)
контракта №1093

2

Проверка эффективности
использования бюджетных
средств, выделенных
на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
инженерной и транспортной
инфраструктуры города

Муниципальное казённое учреждение
«Дирекция
инвестиционных
и
инновационных
проектов»
(ИНН 7302043444,
КПП 730201001,
юридический
адрес:
433508,
Ульяновская
область,
город
Димитровград,
улица
Пушкина,
д. 129, тел. 8(84235) 4-56-04).

16,9
тыс.руб.

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета города, выделенных
МКУ «СМТО»

МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
КПП 730201001, юридический адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Комсомольская,
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).

Наличие закупок, результативность расходов на которые не обеспечена

Обучение на контрактных
управляющих сотрудников
без последующего назначения
их на соответствующую
должность

п. 4.49
гр. 4
КН

статья 13 Закона №44-ФЗ
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10.

10.1.

11.
11.1.

11.2.

Несоблюдение принципа открытости контрактной системы в сфере закупок
Не размещение отчётов об
исполнении 2 муниципальных
контрактов в единой
информационной системе

п. 4.49
гр. 4
КН

часть 9, часть 11 статьи 94 Закона
1
Проверка законности и
МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
№44-ФЗ, пункт 2, пункт 3
результативности
КПП 730201001, юридический адрес:
Постановления Правительства
использования средств
433508, Ульяновская область, город
Российской Федерации от 28.11.2013
бюджета города, выделенных
Димитровград, улица Комсомольская,
№1093 «О порядке подготовки и
МКУ «СМТО»
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
размещения в единой
информационной системе в сфере
закупок отчёта об исполнении
государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения»,
подпункт в) пункта 3, пункт 6,
пункт 10 раздела I Положения об
отчёте об исполнении
государственного (муниципального)
контракта №1093
Наличие закупок, при осуществлении которых не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных средств (не достигалась экономия
бюджетных средств)
Приобретение горючеп. 4.49
часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,
228,6
Проверка законности и
МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
смазочных материалов позднее
гр. 4
статья 34 Бюджетного кодекса
тыс.руб.
результативности
КПП 730201001, юридический адрес:
разумного срока, позволяющего
КН
Российской Федерации
использования средств
433508, Ульяновская область, город
обеспечить их относительно
бюджета города, выделенных
Димитровград, улица Комсомольская,
приемлемую цену, выбор
МКУ «СМТО»
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
топлива по муниципальным
контрактам с более высокой
ценой горюче-смазочных
материалов при наличии
невыбранного объёма топлива
по муниципальным контрактам
с более низкой ценой
Приобретение и расходование
п. 4.49
часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,
68,6
Проверка законности и
МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
хозяйственных товаров
гр. 4
статья 34 Бюджетного кодекса
тыс.руб.
результативности
КПП 730201001, юридический адрес:
(предметов личной гигиены)
КН
Российской Федерации
использования средств
433508, Ульяновская область, город
без соблюдения принципа
бюджета города, выделенных
Димитровград, улица Комсомольская,
эффективности
МКУ «СМТО»
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).
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11.3.

11.4.

11.5.

Приобретение горючеп. 4.49
смазочных материалов позднее
гр. 4
разумного срока, позволяющего
КН
обеспечить их относительно
приемлемую цену, выбор
топлива по муниципальным
контрактам с более высокой
ценой горюче-смазочных
материалов при наличии
невыбранного объёма топлива
по муниципальным контрактам
с более низкой ценой
Принятие и подтверждение
п. 4.49
избыточных обязательств
гр. 4
по осуществлению расходов
КН
средств бюджета города
на приобретение рассады
цветочных культур для посадки
на клумбах города в связи
с заключением муниципального
контракта, начальная цена
для которого была определена
не рационально - не достаточно
изучен рынок предложения
(метод сопоставимых
рыночных цен)
Принятие и подтверждение
п. 4.49
избыточных обязательств
гр. 4
по осуществлению расходов
КН
средств бюджета города
на аренду недвижимого
имущества в связи с
заключением 12 муниципальных
контрактов (договоров),
начальная цена для которых
была определена не рационально
– не достаточно изучен рынок
предложения (метод
сопоставимых рыночных цен)

часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,
статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

11,4
Проверка законности и
тыс.руб. результативности использования
средств бюджета города,
выделенных Муниципальному
казённому учреждению
«Управление гражданской
защиты города Димитровграда»

Муниципальное казённое учреждение
«Управление гражданской защиты
города
Димитровграда»
(ИНН
7302023173,
КПП 730201001,
юридический
адрес:
433510,
Ульяновская
область,
город
Димитровград, улица Жуковского,
д. 5, тел. 8 842 35 7 66 29).

часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,
статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

548,6
тыс.руб.

Проверка законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности
и результативности
осуществления расходов на
озеленение 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).

часть 1 статьи 1 Закона №44-ФЗ,
статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

2 507,4
тыс.руб.

Проверка законности и
эффективности использования
средств бюджета города и
муниципального имущества при
осуществлении отдельных
направлений финансовохозяйственной деятельности
МКУ «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).
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12.

Нарушения условий реализации контрактов

12.1.

Не обеспечение исполнения
муниципального контракта
по оказанию услуг
на ежемесячное абонентское
обслуживание систем
спутникового мониторинга
GPS/Глонасс

п. 4.44
гр. 4
КН

статья 309, часть 1 статьи 329
Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть 1 статьи 112 Закона
№44-ФЗ, пункт 1, подпункт 2.1.1,
подпункт 2.1.2, подпункт 2.1.4 пункта
2.1, пункт 8, подпункт 11.1 пункта 11
муниципального контракта от
03.02.2014 №2014.15807

48,30
тыс.руб.

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета города, выделенных
МКУ «СМТО»

МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
КПП 730201001, юридический адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Комсомольская,
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).

12.2.

Не обеспечение исполнения
муниципальных контрактов
на поставку горюче-смазочных
материалов (дизельное топливо,
бензин АИ-95, АИ-92),
не использование права
по инициированию
расторжения контрактов

п. 4.44
гр. 4
КН

статья 309, часть 1 статьи 329
Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть 6, часть 7, часть 8
статьи 34, пункт 3 части 1 статьи 94,
часть 8 статьи 95 Закона №44-ФЗ

179,55
тыс.руб.

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета города, выделенных
МКУ «СМТО»

МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
КПП 730201001, юридический адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Комсомольская,
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).

12.3.

Не обеспечение исполнения
муниципального контракта
на оказание услуг
по организации технического
обслуживания и ремонта
автомобилей ГАЗ, УАЗ, не
использование права
по инициированию
расторжения контрактов

п. 4.44
гр. 4
КН

статья 309, часть 1 статьи 329
Гражданского кодекса Российской
Федерации, часть 6, часть 7, часть 8
статьи 34, пункт 3 части 1 статьи 94,
часть 8 статьи 95 Закона №44-ФЗ

66,44
тыс.руб.

Проверка законности и
результативности
использования средств
бюджета города, выделенных
МКУ «СМТО»

МКУ «СМТО» (ИНН 7302042289,
КПП 730201001, юридический адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Комсомольская,
д. 116, тел. 8(84-235)2-62-55).

12.4.

Недопоставка посадочного
материала, подтверждённая
поставщиком

п. 4.44
гр. 4
КН

пункт 1.1 муниципального контракта
от 04.03.2015 №6 ГД/15-ЭА

146,7
тыс.руб.

Проверка законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности
и результативности
осуществления расходов на
озеленение 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).
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12.5.

Не осуществление оплаты
в срок 30 дней с даты
подписания товарных
накладных поставщику,
являющемуся субъектом
малого предпринимательства

п. 4.44
гр. 4
КН

часть 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ,
пункт 2.3 муниципального контракта
от 04.03.2015 №6 ГД/15-ЭА

1

12.6.

Несоблюдение графика
производства работ
строительства объекта
коммунальной инфраструктуры

п. 4.44
гр. 4
КН

подпункт 1.1 пункта 1, подпункт 3.2,
подпункт 3.3 пункта 3, приложение
№3 к муниципальному контракту
от 20.08.2015 №5-ЭА/2015

1

12.7.

Не осуществление оплаты
в срок 30 дней с даты
подписания товарных
накладных поставщикам,
являющимся субъектами
малого предпринимательства

п. 4.44
гр. 4
КН

часть 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ,
пункт 2.3 муниципального контракта
от 20.11.2014 №83ГД/14-ЭА и
муниципального контракта от
25.09.2015 №70ГД/15-ЭА

1

13.
13.1.

Проверка законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности, эффективности
и результативности
осуществления расходов на
озеленение города Димитровграда
Ульяновской области
Проверка эффективности
использования бюджетных
средств, выделенных
на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
инженерной и транспортной
инфраструктуры 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).
Муниципальное казённое учреждение
«Дирекция
инвестиционных
и
инновационных
проектов»
(ИНН 7302043444,
КПП 730201001,
юридический
адрес:
433508,
Ульяновская
область,
город
Димитровград,
улица
Пушкина,
д. 129, тел. 8(84235) 4-56-04).
МКУ
«Городские
дороги»
(ИНН 7329006263, КПП 732901001,
юридический и почтовый адрес:
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, ул. 3 Интернационала,
91, тел. 8 (84235) 24262).

Проверка законности и
эффективности
использования средств
бюджета города и
муниципального имущества
при осуществлении
отдельных направлений
финансово-хозяйственной
деятельности МКУ
«Городские дороги»
Несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в контрактах (договорах)
Нарушения условий реализации п. 4.45
статья 34, статья 94 Закона 44-ФЗ,
696,6
Проверка эффективности
Муниципальное
бюджетное
муниципального контракта,
гр. 4
статья 711 Гражданского кодекса
тыс.руб. использования средств бюджета дошкольное
образовательное
выразившиеся в замене видов
КН
Российской Федерации
города, выделенных на
учреждение – детский сад №7
посадочного материала,
реализацию мероприятий по
«Мечта»
города
Димитровграда
приёмке работ по озеленению
модернизации систем
Ульяновской
области
(ИНН
без подтверждения их
дошкольного образования в
7329009874,
КПП 732901001,
фактического выполнения
городе Димитровграде
юридический и почтовый адрес:
Ульяновской области
433508, Ульяновская область, город
Димитровград, Гончарова, 4а, тел. 8
(84235) 30993).

