
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных на выполнение работ по благоустройству 

 общественной территории  «Парк Духовности» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.14 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2019 год, утвержденный распоряжением 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
28.12.2018 №54 (в редакции распоряжения от 27.05.2019№ 07). 
 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на 
выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк 
Духовности».  
 3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, 
муниципальные контракты (договоры), первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, 
подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ 
по благоустройству общественной территории «Парк Духовности». 
 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. Плановый и фактический  срок проведения контрольного 
мероприятия: с 02.09.2019 – 16.09.2019 и 01.10.2019 – 31.10.2019. 

6. Объём проверенных средств: 21 780,9 тыс.руб.  
  7. Общая сумма выявленных нарушений: 12 643,7 тыс.руб., в том 

числе: 
I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений) –  12 643,7 тыс.руб., в том числе: 

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством (пункт 4.41 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) на сумму 393,8 тыс.руб. (изменение сроков 
выполнения работ и уменьшения объёмов работ по отдельной позиции сметы 
на 100%); 

2) Нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком на общую сумму 12 145,9 
тыс.руб. (пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений), в том 
числе: 



- в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), п. 4.24 
Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и 
введении в действие Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» (вместе с Методикой 
МДС 81-35.2004), (далее МДС 81-35.2004), при проверке установлено 
отсутствие расчетов стоимости материалов, включённых в локальные 
сметные расчёты по ценам поставщика на общую сумму 11 057,4 тыс.руб., из 
них: по благоустройству парка на сумму 11 277,4 тыс.руб. и по озеленению 
парка на сумму 780,0 тыс.руб. 

- в нарушение п.4.96 Постановления Госстроя №15/1 в локальный 
сметный расчёт №ЛС-17-128-00-СМ-02-2 включен резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты (2%) в сумме 88,5 тыс.руб.,  поскольку 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включается в сметные 
расчеты на строительство и капитальный ремонт и используется на 
выполнение дополнительных объёмов работ, потребность в которых может 
возникнуть в ходе строительства в отношении объектов капитального 
строительства 

3) Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров) на 
сумму 104,0 тыс.руб.(пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений), из них: 

-  приняты и оплачены фактически не выполненные подрядной 
организацией работы по устройству покрытия (тип 3) тротуаров из плитняка 
песчаника «Бордового» на общую сумму  62,1 тыс. руб.; 

- принята и оплачена (рассада) фактически недопоставленная на общую 
сумму 41,9 тыс.руб. 

Вывод: 
 В целом, цели поставленные муниципальной программой в рамках 
исполнения национального проекта, такие как: создание эстетически ценного 
ландшафта мест массового отдыха, создание комфортной городской среды 
достигнуты – количество благоустроенных территорий общего пользования 
города увеличено. При этом, при выполнении работ по благоустройству 
общественной территории  «Парк Духовности» приняты работы, не 
полностью соответствующие условиям муниципального контракта по объему 
работ и их качеству, а нарушение сроков посадки цветников и газонов без 
соблюдения климатических условий не гарантирует всхожесть семенных 
цветов, сохранность цветов, посаженных рассадой и газона.    
 8. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

8.1. МКУ «ДИИП»: 
8.1.1. 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) в отношении должностных лиц МКУ «ДИИП» за 
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к 
допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам 
контрольного мероприятия от 05.11.2019 №25-а (в неосуществлении 
должного контроля за исполнением муниципального контракта  по 
благоустройству и озеленению территории общего пользования «Парк 
Духовности», связанных с несвоевременным выполнением работ на объекте 
благоустройства, оплатой не выполненных работ (не уложен плитняк и не 
высажены растения в количестве 450 шт.), не осуществлением должного 
контроля при приемке товара (растений) приведшее к недопоставке.  

8.1.2. При приёмке дизайн  проектов содержащих локально-сметные 
расчёты контролировать наличие расчёта стоимости материалов, не 
предусмотренных федеральными (территориальными) единичными 
расценками, с учетом фактической стоимости материалов, изделий и 
конструкций с учетом транспортных, заготовительно-складских и прочих 
расходов, в целях правильного формирования начальной (максимальной) 
цены муниципальных контрактов.  

8.1.3. Применить штрафные санкции к подрядчику, допустившему 
ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов. 

8.1.4. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам 
в строгом соответствии с условиями, по факту выполнения работ. 

8.1.5. Усилить контроль при приёмке товара, работ и услуг в рамках 
исполнения контрактов, в целях недопущения недопоставки.  

8.1.6. Взять на контроль исполнение гарантийных обязательств 
подрядчиков и после их исполнения, уведомить Контрольно-счётную палату 
с приложением подтверждающих документов  и фотоотчётов.  
 


