Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств
бюджета города, выделенных на выполнение работ по
обустройству парка «Духовности»
1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.14.
Плана работы Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской области на 2017 год.
2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и
результативности использования средств бюджета города, выделенных
на выполнение работ по обустройству парка «Духовности».
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 выполнение работ по обустройству парка
«Духовности».
4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое
учреждение «Городские дороги», юридический и почтовый адрес: 433508,
Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91.
5. Проверяемый период деятельности: 2016 год.
Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 11.09.2017 06.10.2017
7. Объём проверенных средств: 940,6 тыс.руб.
Общая сумма выявленных нарушений: 940,6 тыс.руб., в том числе:
7.1. Включение в документацию (извещение) о закупке требований к
объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25
группы 4 Классификатора нарушений);
7.2. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту
(договору), выразившиеся в нарушении сроков оплаты по двум договорам и
одному контракту на общую сумму 874,7 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4
Классификатора нарушений);
7.3. Неэффективные расходы бюджета в сумме 65,9 тыс.руб. (уплата
пени и госпошлины по решению Арбитражного суда Ульяновской области).
8.Выводы: в ходе контрольного мероприятия установлены факты:
8.1. Включения в документацию (извещение) о закупке требований к
объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25
группы 4 Классификатора нарушений);
8.2. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту
(договору), выразившиеся:

- в нарушении сроков оплаты по двум договорам и одному контракту
на общую сумму 874,7 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 Классификатора
нарушений);
8.3. Неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 65,9
тыс.руб.(возмещение пени за просрочку оплаты контракта в размере – 45,0
тыс.руб. и возмещения расходов по оплате госпошлины в размере – 20,9
тыс.руб.).
10. Предложения (требования):
МКУ «Городские Дороги»:
10.1. Принять результативные меры для обеспечения:
1) Включения в информацию (извещение) о контракте наименование
кода экономической деятельности (ОКПД) достоверно отражающего
содержание закупаемых работ, услуг (объекта закупки).
2) Надлежащего и полного контроля за объёмами и номенклатурой
принимаемых работ, в полном соответствии с условиями контрактов,
договоров.
3) Оплаты по договорам и муниципальным контрактам в строгом
соответствии с условиями договоров и контрактов, в установленный
законодательством срок.

