
Информация  
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в качестве субсидий на выполнение ремонтных 

работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик» 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.15 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области  на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 №54 (в 
редакции распоряжения от 23.08.2019 № 15). 
 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на 
выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик». 

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, техническая и иная 
документация подтверждающие использование выделенных средств на 
выполнение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлик» и 
соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.  

4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное  бюджетное 
дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Журавлик» 
города Димитровграда Ульяновской  области»; юридический/фактический 
адрес: 433513 Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Дрогобычская, 57/А 

5. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 02.09.2019-20.09.2019. 
7. Объём проверенных средств: 2 832,4 тыс.руб. 
8.  Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения: 

 I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений): 

1 Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа  
Классификатора нарушений) на общую сумму 1 896,7 тыс.руб., в том числе: 

- нарушение на 18 дней сроков реализации (исполнения) контракта по 
установке оконных блоков и сроков оплаты на 25 дней на сумму 1 891,2 
тыс.руб.  (срок выполнения работ по контракту: в течении 55 рабочих дней со 
дня заключения контракта – до 21.06.2018, акт о приёмке выполненных работ 
ф.КС№2 – 09.07.2018; оплата по контракту – 03.09.2018) (пункт 4.44 группы 4 
нарушений Классификатора нарушений); 

-  неприменение в полной мере ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 5,5 тыс.руб. (пункт 4.47 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений).  

II. Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения: 

1) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа  
Классификатора нарушений), выразившиеся в неприменении в полной мере 
ответственности по контракту,  в части не осуществления заказчиком мер по 
установлению причин протечки кровли пристроя (ремонт которой завершен в 
2017 году) и не устранению подрядчиком протечек, в том числе в рамках 
гарантийного ремонта.  
 Вывод:  
 Основные ожидаемые результаты от реализации муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение доступного и качественного образования в городе 
Димитровграде Ульяновской области» (приложение №1) к муниципальной 
программе №3277 (в редакции от 26.12.2016), в части обеспечения стабильного 
функционирования сети образовательных организаций, не достигнуты, 
поскольку после завершения текущего ремонта кровли пристроя здания 
детского сада №45 и текущего ремонта помещений групп, часть групп 
расположенная в здании пристроя закрыта (с марта 2018 года), а другая часть 
из-за продолжающихся протечек кровли под угрозой закрытия в ближайшее 
время.  

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» 
муниципальной программа №3277 (в редакции от 30.07.2018), в части 
увеличения общей площади замененных оконных блоков в дошкольных 
образовательных организациях, достигнуты, в детском саду №45 общая 
площадь замененных оконных блоков составила – 553,65 м2.  
 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1.Управлению образования 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) в 
отношении заведующей МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлик» за 
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ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, приведшее к 
допущению и наличию нарушений, отражённых в акте по результатам 
контрольного мероприятия от 20.09.2019 №23-а (нарушение сроков реализации 
контракта (сроков исполнения), нарушение сроков оплаты за выполненные 
работы, не принятие мер по взысканию с подрядчика неустойки за 
несвоевременное выполнение работ, принятие решения о проведении текущего 
ремонта кровли пристроя здания детского сада, при наличии подтверждённых 
экспертизой рекомендациях о необходимости капитального ремонта, 
приведшее к протечке кровли пристроя).   

9.2. МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлик»: 
9.2.1. Принять незамедлительные меры по взысканию с подрядчика 

неустойки в размере – 5,5 тыс.руб., образовавшейся в следствие нарушения 
сроков исполнения контракта.  

9.2.2. Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в 
строгом соответствии с условиями (с соблюдением сроков реализации (оплаты) 
по контрактам). 

9.2.3.Принять меры по установлению причин протечки кровли пристроя 
(ремонт которой завершен в 2017 году) и их устранению, в том числе в рамках 
существующих гарантийных обязательств подрядчиков по исполненным 
муниципальным контрактам.  

 
 


