Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета
города, выделенных на ремонт пешеходных мостов»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.11.
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
текущий ремонт пешеходного моста к автовокзалу и асфальтобетонного
покрытия тротуара с восточной и западной стороны от моста в городе
Димитровграде Ульяновской области и пешеходного моста через реку
Мелекесска и асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Мелекесская.
3.Предмет контрольного мероприятия: правовые акты, проектносметная документация, муниципальные контракты, договоры, первичные
учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская
отчётность и иные документы, связанные с использованием выделенных
бюджетных средств на текущий ремонт пешеходных мостов.
4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое
учреждение «Городские дороги», юридический и почтовый адрес: 433508,
Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала,
91,тел/факс: 8 (84235) 2-42-62.
5. Проверяемый период деятельности: 2016 год.
6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 18.07.201711.08.2017.
7. Объём проверенных средств: 869,0 тыс.руб.
Общая сумма выявленных нарушений: 243,2 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 219,0 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 Классификатора
нарушений);
- в нарушении сроков выполнения (сдачи) работ на 5 дней по двум
муниципальным контрактам.

7.3. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), на
сумму 24,2. тыс.руб. (количество установленного бортового камня меньше
объёма предусмотренного условиями контракта, данное нарушение
устранено в ходе проверки), (пункт 4.45 группы 4 Классификатора
нарушений).
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 219,0 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 Классификатора
нарушений);
- в нарушении сроков выполнения (сдачи) выполненных работ на 5
дней по двум муниципальным контрактам.
8.3. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), на
сумму 24,2. тыс.руб. (количество установленного бортового камня меньше
объёма предусмотренного условиями контракта, данное нарушение
устранено в ходе проверки), (пункт 4.45 группы 4 Классификатора
нарушений).
9. Предложения (требования):
9.1. МКУ «Городские Дороги»:
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
«Городские дороги» за ненадлежащее выполнение им своих должностных
обязанностей приведшее к допущению нарушений, отражённых в акте
по результатам контрольного мероприятия от 01.08.2017 № 10-а.
9.1.2. 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.

