
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54«Рябинка» города 

Димитровграда Ульяновской области»  

 
 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области 
на 2021 год, утверждённого 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 замену и 
установку оконных блоков, МБДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №54 
«Рябинка» города Димитровграда Ульяновской области». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных средств, выделенных 
в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков, МБДОУ «Центр 
развития ребёнка - Детский сад №54 «Рябинка» города Димитровграда 
Ульяновской области». 

4. Объект контрольного мероприятия: МБДОУ «Центр развития ребёнка - 
Детский сад №54«Рябинка» города Димитровграда Ульяновской области» (далее – 
МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка») (ИНН 7302016338, КПП 730201001, 
юридический и почтовый адрес: 433504, Ульяновская область, город 
Димитровград, ул. Строителей, д.32, тел. 8 (84235) 30710). 

5. Проверяемый период деятельности: 2020 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 10.06.2021 - 24.06.2021. 
7. Объём проверенных средств: 2 451,0 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 1 709,9 тыс.руб. 

 I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 1 709,9 тыс.руб.: 
 1) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контракта (начальная (максимальная) цена контракта определена (завышена), 
исходя из отличного от предусмотренного в эскизах, представленных в составе 
документации об электронном аукционе, количества двустворчатых (меньше) и 
трехстворчатых (больше) оконных блоков) (пункт 4.22 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) – 56,8 тыс.руб.; 

2) Нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков 
реализации, включая  своевременность расчётов по контракту (не соблюдение 
сроков оплаты выполненных работ в рамках исполнения муниципального 
контракта, заключённого с субъектом малого предпринимательства) (пункт 4.44 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений) – 1 604,6 тыс.руб.; 

3) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (увеличение объёмов 
работ, предусмотренных контрактом, по отдельным позициям локального сметного 
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расчёта более чем на 10%, в том числе с увеличением цены единицы, приведшее 
к удорожанию работ и материалов - 2,9 тыс.руб.; приёмка и оплата работ 
по установке оконных блоков, параметры которых отличаются от параметров, 
предусмотренных условиями заключённого муниципального контракта – 
45,6 тыс.руб.) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора нарушений) -  
48,5 тыс.руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 
  I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 
1) Включение в документацию о закупке требований к объекту закупки, 

приводящих к ограничению конкуренции (в Единой информационной системе 
в сфере закупок в составе документации об электронном аукционе размещены 
ведомость объёмов работ и локальная смета, предусматривающие установку 
отличного от предусмотренного в эскизах количества двустворчатых (меньше) и 
трехстворчатых (больше) оконных блоков) (пункт 4.25 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений); 
 2) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (отсутствие в акте 
освидетельствования скрытых работ сведений о наличии фактически имевших 
место быть отклонений от проектной и (или) рабочей документации, не отражение 
данных о результатах лабораторных и иных испытаний, экспертиз и обследований, 
подтверждающих соответствие выполненных работ предъявляемым к ним 
требованиям, обязательных к проведению при приёмке работ, наличие дефекта 
швов монтажных узлов примыкания 1 оконного блока к стеновым проёмам,  
отсутствие по ряду оконных блоков снаружи декоративных козырьков 
у дренажных отверстий) (пункт 4.45 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений).  

9. Неэффективное использование средств - 3,3 тыс.руб. 
1) Расходы на приобретение устройств безопасности (блокираторов поворота 

с ключом - белых детских замков на окна) в количестве 13 ед. (в рамках 
исполнения муниципального контракта на выполнение работ по замене оконных 
блоков), фактически не использовавшихся учреждением по назначению в период, 
превышающий 6 месяцев - 3,3 тыс.руб. 
 10. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения законов и иных правовых актов Российской Федерации, 
муниципального правового акта отражены в акте по результатам контрольного 
мероприятия от 24.06.2021 №11-а, с которым в установленный срок была 
ознакомлена заведующая  МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка» с указанием 
на наличие пояснений, которые на выводы по результатам контрольного 
мероприятия не повлияли.  

 11.Предложения (требования):  

 11.1. Управлению образования: 

11.1.1. Провести проверочные мероприятия с целью установления 

достоверных причин нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 

мероприятия от 24.06.2021 №11-а, и виновных лиц, обеспечить применение 
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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 неверное определение НМЦК, включение в документацию о закупке 

требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции, 

неправомерное увеличение отдельных объёмов работ более чем на 10%, в том 

числе с увеличением единичных расценок, принятие работ, не в полном объёме 

соответствующих условиям заключённого муниципального контракта, принятие 

работ, правила приёмки отдельных этапов которых были соблюдены не в полном 

объёме. 

11.2. МБДОУ «Детский сад №54 «Рябинка»: 

11.2.1. В соответствии со статьёй 22, частью 1, частью 2 статьи 33 Закона 

№44-ФЗ принять действенные меры, направленные на строгое соблюдение норм 

действующего законодательства при определении НМЦК, недопущение включения 

в документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих 

к ограничению конкуренции. 

 11.2.2. 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, предусмотренных 

условиями контракта, на материалы с улучшенными характеристиками 

с увеличением стоимости единицы материала и не соблюдения принципа 

недопустимости увеличения объёмов работ, предусмотренных контрактом, 

по отдельным позициям локального сметного расчёта более чем на 10%. 

 11.2.3. В соответствии с частью 8 статьи 30, частью 13.1 статьи 34, статьёй 94 

Закона №44-ФЗ принимать действенные меры, направленные на недопущение 

фактов нарушения сроков оплаты исполненных должным образом поставщиком 

(подрядчиком) обязательств при осуществлении муниципальных закупок. 

 11.2.4. Согласно статье 94 Закона №44-ФЗ принять действенные меры, 

направленные на строгое соблюдение норм действующего законодательства и 

условий заключённых муниципальных контрактов при принятии и оплате 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

 11.2.5. В соответствии с подпунктом 5.1.8 пункта 5.1 раздела 5 

ГОСТ 23166-99 обеспечить соблюдение требований о безопасности детей во время 
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пребывания в дошкольной организации в части необходимого оснащения оконных 

блоков учреждения устройствами безопасности.  

 11.2.6. Согласно подпункту 5.9.6 пункта 5.9 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные 

из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»  обеспечить установку 

в учреждении снаружи по заменённым оконным блокам отсутствующих 

декоративных козырьков у дренажных отверстий. 

 11.2.7. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 устранить имеющиеся дефекты 

швов монтажных узлов примыкания заменённых оконных блоков к стеновым 

проёмам. 

 11.2.8. Согласно ГОСТ 23166-99 предоставить документы, подтверждающие 

соответствие заменённых оконных блоков, параметры которых отличаются 

от параметров, предусмотренных условиями заключённого муниципального 

контракта, установленным требованиям безопасности в эксплуатации и 

обслуживании (в части допустимости соответствующих конструктивных решений 

с учётом габаритных размеров и обеспечения нормативных параметров 

проветривания). 

https://dokipedia.ru/document/1723914?pid=190&scroll_to=5031396c661f36130dd6c972
https://dokipedia.ru/document/1723914?pid=190&scroll_to=5031396c661f36130dd6c972

