
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе 

Димитровграде Ульяновской области» 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств на текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе Димитровграде Ульяновской 
области. 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных 
на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров в городе 
Димитровграде Ульяновской области. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Городские дороги» (далее – МКУ «Городские дороги») 
(ИНН 7329006263, КПП 732901001, юридический и почтовый адрес: 433508, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91, 
тел. 8 (84235) 24262). 

5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.07.2018 - 01.08.2018.  
7. Объём проверенных средств: 9 972,87 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 966,10 тыс.руб. 
 I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 966,10 тыс.руб.: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту 
(договору) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 
966,10 тыс.руб.: 

 не начислены и не направлены подрядчику требования об уплате пени, 
тогда как подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные 
муниципальным контрактом - 0,13 тыс.руб.; 

 не соблюдены сроки оплаты в рамках исполнения 2 муниципальных 
контрактов (имеется кредиторская задолженность) - 868,83 тыс.руб.; 

 приняты работы по устройству асфальтобетонного покрытия, которые 
фактически не были выполнены (устранено в ходе контрольного 
мероприятия) – 97,14 тыс.руб.  

9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  
9.1. МКУ «Городские дороги»: 
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9.1.1. Принять действенные меры, направленные на недопущение случаев 
принятия работ по устройству асфальтобетонного покрытия, которые 
фактически не выполнены. 

9.1.2. Предпринимать все зависящие от учреждения меры, направленные 
на обеспечение соблюдения сроков оплаты в рамках исполнения заключённых 
муниципальных контрактов. 

9.1.3. Начислять пени при нарушении подрядчиком сроков выполнения 
работ, предусмотренных муниципальными контрактами, и направлять  
требования об их уплате. 

9.1.4. Принимать во внимание при заключении контрактов с субъектами, 
не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, 
содержание письма Министерства регионального развития Российской 
Федерации и Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС. 


