
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования в 2017 году 
средств бюджета города, выделенных на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение 
архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области», 

связанных с выполнением работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов» 

 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2018 год, утвержденный распоряжением 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
02.04.2018 №08. 
 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования средств бюджета города, выделенных в 
качестве субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках Муниципальной программы 
«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города 
Димитровграда Ульяновской области», утвержденной постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 27.09.2013 
№3136. 
 3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, 
соглашения и договоры, первичные учётные документы и регистры 
бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, 
подтверждающие целевое использование бюджетных средств, выделенных в 
качестве субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках Муниципальной программы 
«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города 
Димитровграда Ульяновской области», утвержденной постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 27.09.2013 
№3136. 
 4. Объект контрольного мероприятия: Комитет по жилищно-
коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области. 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год.  
          6.Срок проведения контрольного мероприятия: 08.05.2018 – 01.06.2018.  

  7. Объём проверенных средств:  39 181,4 тыс.руб. 
  8. Общая сумма выявленных нарушений: 189,7 тыс.руб., в том числе: 
 Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем 

субсидии, условий их представления на сумму 43,7 тыс.руб. (пункт 1.2.51 
пункта 1.2 группы 1 Классификатора нарушений).  

 Неэффективные расходы в сумме 146,0 тыс.руб. (Расходы на 
оплату проектной документации, которая затем не была использована (в 
полном объёме) при строительстве или капитальном ремонте в течении 



24 месяцев после ее приобретения (не в полной мере исполнены работы и 
условия, предусмотренные дизайн-проектами по 9 дворовым территориям на 
общую сумму 146,0 тыс.руб.)  

9. Предложения (требования): 
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора 

Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению 
неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании 
средств областного бюджета Ульяновской области и использовании 
государственного имущества Ульяновской области», постановлении 
Администрации города от 22.12.2017 №2450 «О некоторых мерах по 
повышению ответственности муниципальных служащих Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых 
(функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города 
Димитровград Ульяновской области», мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера ежемесячного денежного 
поощрения соразмерно допущенным нарушениям) в отношении 
должностных лиц Комитета по жилищно-коммунального комплекса 
за ненадлежащее выполнение ими своих должностных обязанностей, 
выразившееся, в неосуществлении должного контроля за целевым, 
правомерным и эффективным использованием субсидии выделенной на 
реализацию мероприятий Муниципальной программы «Создание 
комфортной среды и улучшение архитектурного облика города 
Димитровграда Ульяновской области», связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  

9.2. Комитету по Жилищно-коммунальному комплексу Администрации 
города Димитровграда Ульяновской области:  

9.2.1. Уведомить Контрольно-счётную палату города Димитровграда 
Ульяновской области об устранении подрядчиком выявленных повреждений 
и недостатков (ул. Трудовая, 1а; ул.Димитрова, 3; ул.Октябрьская, 52; 
ул.Куйбышева,16; ул.Курчатова, 6; ул.Ленина, 46; ул.Ленина, 14в; 
ул.Терешковой, 8а; Театральная, 1). 

9.2.2. Взять на контроль вопрос по возмещению средств (проведение 
работ) на сумму 43,7 тыс.руб. (разница в стоимости оплаченного игрового 
комплекса «Пульсар» (ул. Западная, 30), вместо фактически установленного 
игрового комплекса «Кораблик») и представить документы 
свидетельствующие об исполнении.  
 
 
 
Председатель Г.Г. Казакова 


