
 

Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

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

блоков, и ремонт кровли  МБДОУ «Детский сад № 34» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.15 
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, установку оконных блоков и ремонт кровли 
зданий принадлежащих МБДОУ «Детский сад №34 «Теремок». 

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 
средств, выделенных в качестве субсидий на иные цели на замену, установку 
оконных блоков и ремонт кровли зданий, принадлежащих Муниципальному 
бюджетному  дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №34 
«Теремок» города Димитровграда Ульяновской области». 

4. Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34 «Теремок» города 
Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад №34 
«Теремок»).  

5. Проверяемый период: 2019 год, 7 месяцев 2020 года.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 20.07.2020 – 20.08.2020. 
7. Объем проверенных средств: 7 655,7 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений – 269,2 тыс.руб., в том числе по 

группам: 
IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 269,2 тыс.руб., а 
именно: 

1) 268,3 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); 

2) 0,9 тыс.руб. - неприменение мер ответственности по контракту 
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 
недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения, в 
том числе по группам: 
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II. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1)  нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 группы 2 
Классификатора нарушений),  повлекшее не отражение на забалансовом счете 
банковских гарантий, предъявленных  подрядчиками в обеспечение 
муниципальных контрактов. 

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); 

Неэффективные расходы – 221,3 тыс.руб., выразившиеся в 
осуществлении закупок неконкурентным способом без учета цены (стоимсти) 
работ по  уже исполненным муниципальным контрактам. 

9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: 

9.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 
21.07.2020 №12-а, с которым ознакомлен заведующий МБДОУ «Детский сад 
№34 «Теремок». Разногласий на акт в адрес КСП города Димитровграда от 
проверяемой стороны не поступало. 

10. Предложения (требования):  
10.1. Управлению образования: 

 10.1.1. 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 Положением 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, в отношении заведующего  
МБДОУ «Детский сад №34 «Теремок» за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него должностных  (трудовых) обязанностей, выразившееся: 
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- в заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
замене оконных блоков, не в полной мере соответствующих требованиям, 
предусмотренным документацией (извещением) об аукционе на проведение 
указанных закупок; 

- в своевременном необеспечении гарантийных обязательств, 
предусмотренных 4 муниципальными контрактами на  общую сумму 
268,3 тыс.руб. 
 10.2. МБДОУ «Детский сад №34 «Теремок»: 

10.2.1. 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 своевременному обеспечению гарантийных обязательств, 
предусмотренных  муниципальными контрактами в соответствии с нормами 
части 4 статьи 33, части 7.1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ; 

- по истребованию начисленной суммы штрафных санкций в сумме 
0,88771 тыс.руб. в отношении подрядчиков, не обеспечивших соблюдение  
сроков выполнения работ при замене оконных блоков  и ремонту кровли здания 
в соответствии с нормами статьи 309, части 2 статьи 314 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 

- по определению цены (стоимости) товаров, работ, услуг при 
осуществлении закупок неконкурентным способом, во избежание 
неэффективных расходов, с учетом стоимости идентичных товаров, работ, 
услуг по уже исполненным муниципальным контрактам в соответствии с 
требованиями статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ; 

10.2.2. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате 
труда работников МБДОУ «Детский сад №34 «Теремок», в отношении 
должностных лиц, допустивших, в результате ненадлежащего выполнения 
своих должностных обязанностей, не обеспечение соблюдения требований 
предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности, повлекшее не отражение на 
забалансовом счете банковских гарантий на общую сумму 573,3 тыс.руб., 
предъявленных  подрядчиками в обеспечение ряда муниципальных контрактов.  

 
 


