
 

 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа «Город Калининград» в 2021 году»  

 

25 апреля 2022 г  

          

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета городского округа «Город 

Калининград» в 2021 году. 

По итогам мероприятия установлено следующее: 

1. Согласно данным сводной ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам» расходы на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета городского округа «Город Калининград» в 

2021 году составили 18 227,68 тыс.руб., в т.ч.:  

- взыскание задолженности по контрактам – 11 407,93 тыс.руб.; 

- возмещение ущерба, компенсация морального вреда – 2 067,91 тыс.руб.; 

- госпошлина, судебные расходы, неустойки, штрафы, пени – 1 672,93 тыс.руб.; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное 

обогащение – 1 322,24 тыс.руб.; 

- компенсация за изъятие земельных участков и снос гаражей- 886,30 тыс.руб.; 

- возврат обеспечения исполнения муниципальных контрактов – 603,27 тыс.руб.; 

- прочие - 267,10 тыс.руб. 

Расходы на исполнение судебных актов составляют 0,1% от общего объема 

расходов бюджета (20 208 406,70 тыс.руб.), что на 4 738,10 тыс.руб. больше расходов на 

исполнение судебных актов в 2020 году (13 489,58 тыс.руб.). 

2. По результатам анализа данных ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам», представленной главными администраторами 

бюджетных средств к внешней проверке в составе бюджетной отчетности за 2021 год, 

информации по исполнительным листам и иным судебным актам, предъявленным и 

оплаченным в отчетном периоде с лицевых счетов получателей бюджетных средств, 

Контрольно-счетной палатой выявлено нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, выразившееся в 

направлении средств бюджета городского округа на оплату расходов по возмещению 

ущерба, компенсации морального вреда, избыточных расходов бюджета в виде  

неустоек по контрактам, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

судебных расходов и штрафных санкций (пени) на общую сумму 3 484,51 тыс.руб. 

Таким образом, неэффективные (избыточные) расходы бюджета составили 19,1% от 

общей суммы расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета городского округа «Город Калининград» (18 227,68 тыс.руб.), в т.ч.: 

- возмещение ущерба и компенсация морального вреда - 2 067,91 тыс.руб.; 

- компенсация судебных расходов, госпошлины – 986,23 тыс.руб.; 

- взыскание штрафов, пени, % за пользование чужими денежными средствами – 

430,37 тыс.руб. 

По итогам отчетного периода наибольший объем неэффективных расходов 

составили расходы на возмещение ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 

2 067,91 тыс.руб., из них расходы на возмещение ущерба, нанесенного имуществу и 

здоровью третьих лиц в результате: 

- падения деревьев составили 1 516,31 тыс.руб.; 

- неудовлетворительного состояния автомобильных дорог - 340,70 тыс.руб.  


