
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

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

МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок» города Димитровграда 
Ульяновской области»  

 
 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.20 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2020 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 27.12.2019 №23 (ред. от 
30.09.2020). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве 
субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Детский сад №38 
«Золотой петушок». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных 
в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Детский 
сад №38 «Золотой петушок». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 «Золотой 
петушок»  города Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ 
«Детский сад №38 «Золотой петушок») (ИНН 7302014676,  КПП 730201001, 
юридический и почтовый адрес: 433506, Ульяновская область, город  
Димитровград, ул. Королёва, д. 13А, тел. 8 (84235) 33898). 

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 17.12.2020 - 23.12.2020.  
7. Объём проверенных средств: 3 005,97 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 626,22 тыс.руб. 

 I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 1 626,22 тыс.руб.: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая  своевременность расчётов по контракту 
(договору) 
(не соблюдение сроков оплаты выполненных работ в рамках исполнения 
муниципального контракта) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений) – 1 526,72 тыс.руб.; 

2) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) 
(увеличение объёмов работ, предусмотренных контрактом, по отдельным 
позициям локального сметного расчёта более чем на 10%, в том числе 
с увеличением стоимости по единице измерения, приведшее к удорожанию 
работ и материалов) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений) -  99,50 тыс.руб. 
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 9. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения закона Российской Федерации отражены в акте по результатам 
контрольного мероприятия от 28.12.2020 №22-а, с которым в установленный 
срок была ознакомлена заведующая  МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой 
петушок» без указания на наличие замечаний. 
 10.Предложения (требования):  
 10.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области: 

10.1.1. Провести проверочные мероприятия с целью установления 
достоверных причин нарушений, отражённых в акте по результатам 
контрольного мероприятия от 28.12.2020 №22-а, и виновных лиц, 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 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, допустивших наличие нарушений, в частности 
неправомерное внесение изменений в муниципальный контракт на выполнение 
работ по замене оконных блоков (увеличение отдельных объёмов работ более 
чем на 10%, в том числе с увеличением единичных расценок); достижение не в 
полном объёме результата предоставления МБДОУ «Детский сад №38 
«Золотой петушок» субсидий на замену и установку оконных блоков при 
наличии на то финансовых возможностей (не заменён оконный блок в 
помещении прачечной). 

10.2. МБДОУ «Детский сад №38 «Золотой петушок»: 
 10.2.1. В соответствии с Государственной программой Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014 – 2024 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 №37/407-П, МП №3277 обеспечить в полном объёме 
замену и установку оконных блоков в здании детского сада, расположенном по 
адресу: Ульяновская область, город  Димитровград, ул. Королёва, д. 13А, а 
именно заменить морально и физически изношенный оконный блок в 
помещении прачечной на современный. 
 10.2.2. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, 
направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства 
при изменении условий заключённых муниципальных контрактов, в том числе 
в части недопущения увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, 
по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%, а 
также замены применяемых для выполнения работ материалов, 
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предусмотренных условиями контракта, на материалы с улучшенными 
характеристиками с увеличением стоимости единицы материала без 
соблюдения принципа недопустимости увеличения объёмов работ, 
предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного 
расчёта более чем на 10%. 
 10.2.3. В соответствии с частью 13.1 статьи 34, статьёй 94 Закона №44-ФЗ 
принять действенные меры, направленные на недопущение фактов нарушения 
сроков оплаты исполненных должным образом поставщиком (подрядчиком) 
обязательств при осуществлении муниципальных закупок. 
 

 


