
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных 

блоков в Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №48 «Дельфиненок» города Димитровграда  

Ульяновской области» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области (далее – КСП города Димитровграда) на 2019 год, утвержденного 
распоряжением КСП города Димитровграда от 28.12.2018 №54.   

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве 
субсидий на иные цели на замену и установку оконных блоков в 
Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №48 «Дельфиненок» города Димитровграда Ульяновской 
области». 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, соглашения на выделение межбюджетных 
трансфертов, проектно-сметная документация, муниципальные контракты 
(договоры), первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учёта, 
бухгалтерская отчётность и иные документы, подтверждающие использование 
выделенных средств на замену и установку оконных блоков в здании 
Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №48 «Дельфиненок» города Димитровграда Ульяновской 
области». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 «Дельфиненок» 
города Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад 
№48 «Дельфиненок»). 

5. Проверяемый период: 2018 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.05.2019 – 

11.06.2019. 
7. Объем проверенных средств: 2 156,0 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 2 136,7 тыс.руб., в том числе: 
IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 2 136,7 тыс.руб., а 
именно: 

1) 2 136,7 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов 
по контракту (договору) (пункт 4.44 группы 4 нарушений  Классификатора 
нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в 
том числе по группам: 
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IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, а именно: 

1) несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 
закупки (пункт 4.31 группы 4 нарушений Классификатора нарушений); 

2) приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров) (за 
счет предусмотренного локальным сметным расчетом резерва средств на 
непредвиденные затраты и работы произведена оплата выполнения не 
предусмотренных сметным расчетом дополнительных работ, необходимость в 
которых возникла в ходе замены оконных блоков, без расшифровки в актах 
приемки выполненных работ фактически выполненных объемов 
дополнительных работ) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений).  

9.  Предложения (требования):  
9.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области: 
 9.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 
Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 
обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые 
при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 
использовании государственного имущества Ульяновской области», 
постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
от 02.10.2018 №2128 «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» мер 
ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 
выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям), 
предусмотренных пунктом 4.18 Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций города 
Димитровграда Ульяновской области, в отношении которых управление 
образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области 
выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 20.05.2019 
№1353, в отношении заведующего  МБДОУ «Детский сад №48 «Дельфиненок» 
за ненадлежащее выполнение возложенных на него должностных  (трудовых) 
обязанностей, выразившееся: 

- в заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
замене оконных блоков, в том числе витражей, не в полной мере 
соответствующих требованиям, предусмотренным документацией 
(извещением) об аукционе на проведение указанных закупок; 

- в несоблюдении сроков оплаты принятых денежных обязательств на 
общую сумму 2 136,7 тыс.руб. в рамках выполнения условий муниципальных 
контрактов, заключенных на выполнение работ  по замене оконных блоков, в 
том числе витражей; 
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- в принятии и оплате работ по замене оконных блоков, в том числе 
витражей, на сумму 67,3 тыс.руб. без своевременного документального 
подтверждения выполненных работ в рамках резерва средств на 
непредвиденные затраты и работы в размере 2%,  работы по которым не были 
предусмотрены  локальным сметным расчетом. 
 9.2. МБДОУ «Детский сад №48 «Дельфиненок»: 

9.2.1. В целях недопущения нарушений законодательства в сфере 
муниципальных закупок принять меры: 

- по заключению муниципальных контрактов в полном соответствии с 
требованиями, предусмотренными документацией (извещением) об аукционе 
на проведение муниципальных закупок в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона №44-ФЗ; 

- по строгому соблюдению сроков оплаты денежных обязательств за 
выполненные исполнителями, в том числе являющимися СМП, работы, услуги 
согласно условиям заключенных  муниципальных контрактов (договоров) в  
соответствии с частью 8 статьи 30, частью 13.1 статьи 34, 
статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ; 

- по недопущению принятия и оплаты работ, в том числе выполненных в 
рамках дополнительно предусмотренных средств на непредвиденные работы, 
без надлежащего и своевременного их документального подтверждения в 
соответствии с требованиями пункта 4.33 МДС 81-35.2004. 
 

 


