
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в качестве субсидий на иные цели на проведение ремонтных работ 

в МАУК ЦКиД «Восход»  
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 
Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 
Ульяновской области  на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 
29.12.2020 №27. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных средств выделенных в качестве 
субсидий на иные цели на проведение ремонтных работ в Муниципальном 
автономном учреждении культуры Центр культуры и досуга «Восход». 

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 
проведение ремонтных работ и соответствие объёма и качества выполненных 
работ заявленным требованиям.  

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное 
учреждение культуры Центр культуры и досуга «Восход» (далее – 
ЦКиД «Восход» или Учреждение), юридический и почтовый адрес: 433506, 
Ульяновская область, город Димитровград, ул. Ленина, д.17, тел. 8 (84235) 
32170. 

5. Плановый  и  фактический срок проведения контрольного 
мероприятия: 28.01.2021-20.02.2021. 

6. Объём проверенных средств: 21 501,3 тыс.руб. 
7. Общая сумма выявленных нарушений: 3 781,2 тыс.руб., в том числе: 

 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (пункт 4.49 
группы 4 Классификатора нарушений) на общую сумму 3 781,2 тыс.руб.: 
 1) не выполнены работы из предусмотренных договором подряда на 
сумму 283,2 тыс.руб., выполнены дополнительные работы(услуги) на сумму 
192,0 тыс.руб.; 
 2) установлено не соблюдение сроков оплаты от 12 до 20 дней 
субъекту малого предпринимательства на общую сумму 3 306,0 тыс.руб.   
Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (пункт 4.49 
группы 4 Классификатора нарушений) (не суммовые нарушения): 

1) в извещениях об осуществлении конкурентных закупок указывался не 
предусмотренный положением о закупках ЦКиД «Восход» код закупки; 

2) в планах закупок за 2019-2020 годы, по ряду закупок код единиц 
измерения закупаемых товаров (код ОКЕИ) отражен не верно; 

3) к договору подряда заказчик приложил обновленные сметные расчеты, 
отличающиеся объёмами и видами работ со сметами, размещенными в 
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извещении о проведении запроса котировок; 
4)  неверно применен коэффициент тендерного снижения и не обеспечен 

пропорциональный пересчёт сметной стоимости работ. 
8. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 
26.02.2021 №01-а подписан директором МАУК ЦКиД «Восход» с указанием на 
наличие пояснений (письмо от 10.03.2021 №26), пояснения изучены и на 
выводы и предложения по результатам контрольного мероприятия не повлияли.  

9. Предложения по итогам контрольного мероприятия 
 9.1.Управлению по делам культуры и искусства 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 город 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 МАУК ЦКиД «Восход» за ненадлежащее 
выполнение своих должностных обязанностей, по осуществлению контроля за 
целевым, правомерным и эффективным использованием бюджетных 
ассигнований, выделенных в качестве субсидий на иные цели на проведение 
ремонтных работ в МАУК ЦКиД «Восход», приведшее к допущению и 
наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 
мероприятия от 26.02.2021 №01-а, таких как: 

- выполнение дополнительных работ(услуг) на общую сумму 192,0 
тыс.руб.; изменение приложения №1 к договору подряда, в части замены 
сметных расчетов отличающихся объёмами и видами работ со сметами, 
размещенными в извещении о проведении запроса котировок; 

- указание в извещениях об закупке не предусмотренных положением о 
закупках ЦКиД «Восход» кодов закупки; 

- в планах закупок за 2019-2020 годы, по ряду закупок код единиц 
измерения закупаемых товаров (код ОКЕИ) отражен не верно; 

- не соблюдение порядка пропорционального снижения цены договора  
при применении коэффициента тендерного снижения.  

9.2. МАУК ЦКиД «Восход»: 
9.2.1. Предусмотреть в положении о закупках МАУК ЦКиД «Восход» 

порядок заключения договора, если победитель находится на УСН. 
9.2.2.При осуществлении конкурентных закупок в извещениях о закупках 
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указывать предусмотренные положением о закупках коды (при необходимости 
дополнить положение о закупках необходимыми кодами). 

9.2.3. Указывать в планах закупок коды единиц измерения закупаемых 
товаров (код ОКЕИ)  в соответствии с Общероссийским классификатором 
единиц измерения. 

9.2.4. Производить пропорциональный пересчёт сметной стоимости работ 
при применении коэффициента тендерного снижения. 

9.2.5. Производить приёмку работ в строгом соответствии с технической 
документацией (техническими решениями), проектно-сметной документацией. 

9.2.6. Соблюдать сроки оплаты субъектам малого предпринимательства. 
 


