Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
ассигнований, выделенных на капитальный ремонт библиотечноинтеллектуального центра»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7
Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области на 2017 год.
2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных
на капитальный
ремонт
библиотечно-интеллектуального
центра,
расположенного по адресу: Ульяновская область, город Димитровград,
ул. Королёва, д.1.
3.
Предмет контрольного мероприятия: правовые акты, проектносметная документация, муниципальные контракты, договоры, первичные
учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность
и иные документы, связанные с использованием бюджетных средств,
выделенных на капитальный ремонт библиотечно-интеллектуального центра.
4.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое
учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»(далее
МКУ «ДИИП»), юридический адрес/фактический адрес: Ульяновская область,
город Димитровград, ул. Хмельницкого, д.93 / Ульяновская область, город
Димитровград, ул. Пушкина, д.129, телефон: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04.
5.
Проверяемый период деятельности: 2016 год.
6.Срок проведения контрольного мероприятия: 15.05.2017-25.05.2017.
7. Объём проверенных средств: 3 825,1 тыс.руб.
Общая сумма выявленных нарушений: 779,6 тыс.руб., в том числе:
7.1. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством, (пункт 4.41 группы 4 Классификатора
нарушений) на общую сумму 660,7 тыс.руб. (изменены существенные условия
контракта в части включения новых позиций по работам и услугам, путем
составления локальных сметных расчётов на дополнительные работы по
капитальному ремонту).
7.2. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контракту
(договору) (пункт 4.44 группы 4 Классификатора нарушений), выразившееся в
нарушении сроков оплаты по двум договорам на общую сумму 118,9 тыс.руб.
8.Выводы: в ходе контрольного мероприятия установлены факты:
8.1. Внесения изменений в муниципальный контракт, в части включения
новых позиций по работам и услугам (4 группа Классификатора нарушений), в
том числе:
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- изменены существенные условия контракта, в части включения новых
позиций по работам и услугам, путем составления локальных сметных расчётов
на дополнительные работы по капитальному ремонту на общую сумму 660,7
тыс.руб.) (пункт 4.41 группы 4 Классификатора нарушений).
8.2. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контракту
(договору), (пункт 4.44 группы 4 Классификатора нарушений), выразившееся в
нарушении сроков оплаты по двум договорам на общую сумму 118,9 тыс.руб.
8.3. Не осуществления повторной государственной экспертизы
проектной документации и оценки достоверности сметной стоимости
капитального ремонта после составления дополнительных сметных расчётов.
9. Предложения (требования):
9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области:
9.1.1.Обеспечить
применение
содержащихся
в
распоряжении
Правительства Ульяновской области от 12.02.2013 №78-пр «О комплексных
мероприятиях по усилению финансовой дисциплины при расходовании средств
областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных
образований Ульяновской области, использовании государственного и
муниципального имущества и повышению ответственности государственных
гражданских служащих Ульяновской области, муниципальных служащих и
работников государственных и муниципальных учреждений Ульяновской
области за правонарушения в финансово-бюджетной сфере» (далее –
Распоряжение №78-пр), постановлении Администрации города от 04.08.2016
№1573 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных
служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её
отраслевых
(функциональных) органов, работников
муниципальных
учреждений города Димитровграда Ульяновской области» (далее –
Постановление №1573) мер ответственности (в том числе дисциплинарных
взысканий, материальной ответственности, снижения размера выплат
стимулирующего
характера
соразмерно
допущенным
нарушениям)
в отношении должностных лиц МКУ «ДИИП» за ненадлежащее выполнение им
своих должностных обязанностей, приведшее к допущению нарушений,
отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 25.05.2017
№05-а.
9.2. МКУ «ДИИП»:
9.2.1. Обеспечить применение содержащихся в Распоряжении №78-пр,
Постановлении №1573 мер ответственности (в том числе дисциплинарных
взысканий, материальной ответственности, снижения размера выплат
стимулирующего
характера
соразмерно
допущенным
нарушениям)
в отношении должностных МКУ «ДИИП» за ненадлежащее выполнение ими
своих должностных обязанностей, приведшее к допущению нарушений,
отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия от 25.05.2017
№05-а.
9.2.2. Принять результативные меры для обеспечения:
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9.2.3.1. Надлежащего и полного контроля за объёмами и номенклатурой
принимаемых работ, в полном соответствии с проектной документацией.
9.2.3.2. Производить оплату по договорам и муниципальным
контрактам в строгом соответствии с условиями договоров и контрактов, в
установленный законодательством срок.

