
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2020 году на выполнение работ по косметическому 

ремонту памятников в городе Димитровграде Ульяновской области и 
художественному оформлению города Димитровграда Ульяновской области 

к празднованию 75-летия Победы в  Великой Отечественной войне»  
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.22 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2020 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
27.12.2019 №23 (в редакции распоряжения от 29.05.2020 №13), обращение 
начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
«Димитровградский» (письмо от 28.05.2020 №61/13876). 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 
году на выполнение работ по косметическому ремонту памятников в городе 
Димитровграде Ульяновской области и художественному оформлению 
города Димитровграда Ульяновской области к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне» Муниципальным казенным 
учреждением «Городские дороги». 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, контракты и договоры, сметная и 
техническая документация, первичные учётные документы и регистры 
бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность и иные документы, 
подтверждающие использование бюджетных средств. 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Городские дороги» (далее – МКУ «Городские дороги»). 

5. Проверяемый период: 5 месяцев 2020 года. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.06.2020 по 

19.06.2020.  
7. Объем проверенных средств: 1 782,8 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений –  1 782,8 тыс.руб., в том 

числе по группам: 
IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 1 782,8 тыс.руб., в 
том числе: 

1) 1 782,8 тыс.руб. - нарушение условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору) (пункт 4.45 Классификатора нарушений);  

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения, в том числе по группам: 

II. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
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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 постановку на бухгалтерский учет 
элементов благоустройства, в  виде МАФ, светильников светодиодных и 
иных декоративных конструкций, в качестве самостоятельных разрозненных 
инвентарных объектов основных средств, а не в качестве составных частей  
благоустройства территорий, имеющихся на балансе МКУ «Городские 
дороги» инвентарных объектов  (паров, скверов, аллей), признаваемых для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц: 

1) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору) (пункт 4.45 Классификатора нарушений), выразившееся в 
неверном определении срока окончания выполнения работ, повлекшее не 
выполнение демонтажных работ. 

2) Нарушение при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора 
нарушений), выразившееся во включении в аукционную документацию 
излишних требований, создав предпосылки к ограничению (устранению) 
конкуренции.  

9. Предложения (требования): 
9.1. Комитету по ЖКК: 
9.1.1. Принять меры по применению 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, допустивших в 
результате ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей: 

- не соблюдение сроков оплаты выполненных и принятых работ на 
общую сумму 1 782,8 тыс.руб  по косметическому ремонту памятников и 
художественному оформлению города Димитровграда Ульяновской области 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перед 
подрядчиками, являющимися субъектами малого предпринимательства; 
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- намеренное не исполнение сроков окончания работ по  
художественному оформлению города Димитровграда Ульяновской области 
к празднованию 75-летия Победы ВОВ» в результате определения срока 
окончания работ,  несоответствующего  плану общественно-значимых 
мероприятий города Димитровграда, утвержденному постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 30.12.2019 
№3525; 

- формальный  подход  к приемке результатов выполненных работ  по 
косметическому ремонту памятников и художественному оформлению 
города Димитровграда Ульяновской области к празднованию 75-летия 
Победы ВОВ», повлекший некачественное выполнение работ со стороны 
подрядчика; 

- не соблюдение правил бухгалтерского учета и постановку на 
бухгалтерский учет элементов благоустройства, в  виде МАФ, светильников 
светодиодных и иных декоративных конструкций в количестве 684 штук  на 
общую сумму 986,2 тыс.руб. в качестве самостоятельных разрозненных 
инвентарных объектов основных средств, а не в качестве составных частей  
благоустройства территорий, имеющихся на балансе МКУ «Городские 
дороги» инвентарных объектов  (паров, скверов, аллей), признаваемых для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

9.2. МКУ «Городские дороги»: 
9.2.1. Принять меры при планировании и осуществлении расходов на 

закупку элементов благоустройства исходя из экономического содержания 
планируемых расходов по кодам соответствующей группы объектов 
(основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы, 
материальные запасы, права пользования и неисключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, биологические активы) статьи 
расходов 300» Поступление нефинансовых активов» КОСГУ, а так же с 
соблюдением правил бухгалтерского учета в качестве составных частей  
благоустройства территорий, имеющихся на балансе МКУ «Городские 
дороги» инвентарных объектов  (паров, скверов, аллей), признаваемых для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. в 
соответствии с требованиями  статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктов 3, 10.2.6, 11.4 приказа Минфина России от 29.11.2017 
№209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 
сектора государственного управления, пункта 45 Инструкции № 157н, 
пунктов 8, 10 СГС «Основные средства», пункта 38 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

9.2.2. Принять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об 
оплате труда работников МКУ «Городские дороги», в отношении 
должностных лиц, допустивших в результате ненадлежащего выполнения 
своих должностных обязанностей: 

- формальный  подход  к приемке результатов выполненных работ  по 
косметическому ремонту памятников и художественному оформлению 
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города Димитровграда Ульяновской области к празднованию 75-летия 
Победы ВОВ», повлекший некачественное выполнение работ со стороны 
подрядчика; 

- не соблюдение правил бухгалтерского учета и постановку на 
бухгалтерский учет элементов благоустройства, в  виде МАФ, светильников 
светодиодных и иных декоративных конструкций в количестве 684 штук  на 
общую сумму 986,2 тыс.руб. в качестве самостоятельных разрозненных 
инвентарных объектов основных средств, а не в качестве составных частей  
благоустройства территорий, имеющихся на балансе МКУ «Городские 
дороги» инвентарных объектов  (паров, скверов, аллей), признаваемых для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

 
 


