
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных в качестве субсидий на замену и установку оконных блоков 

в МБДОУ «Детский сад №33 «Берёзка» города Димитровграда Ульяновской 

области» 

 
 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.21 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 «Детский сад №33 «Берёзка». 

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 

№33 «Берёзка». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33«Берёзка» города 

Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБДОУ «Детский сад №33 

«Берёзка») (ИНН 7302034418, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 

433512, Ульяновская область, город Димитровград, ул. Терешковой, д.3а, 

тел. 8 (84235) 41047). 
5. Проверяемый период деятельности: 2020 год.  

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 18.10.2021 - 29.10.2021. 
7. Объём проверенных средств: 1 420,0 тыс.руб.  
8. Общая сумма выявленных нарушений: 994,0 тыс.руб. 

 I. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 994,0 тыс.руб.: 
 1) 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) – 994,0 тыс.руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 
I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 

1) Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путём размещения на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не обеспечение 

открытости и доступности документов о проведённых в отношении учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах за период с 2017 года по 2020 год 

посредством предоставления через официальный сайт электронных копий 



соответствующих документов) (пункт 1.2.96 группы 4 нарушений Классификатора 

нарушений). 
II. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (4 группа 

нарушений Классификатора нарушений): 

1) Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого 

с единственным поставщиком (в документации об электронном аукционе 

приведено ненадлежащее обоснование невозможности применения иных методов 

(в частности метода анализа рынка, который является приоритетным) определения 

и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), кроме 

затратного) (пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 

2) Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) 

о закупке (размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 

на официальном сайте в составе документации об электронном аукционе 

ведомости объёмов работ и локальной сметы, предусматривающих установку 

отличного от предусмотренного в эскизах количества двустворчатых (меньше) и 

трёхстворчатых (больше) оконных блоков) (пункт 4.27 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений). 

 3) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (принятие и оплата 

работ по установке 9-ти оконных блоков, параметры которых отличаются 

от параметров, предусмотренных условиями муниципального контракта; 

отсутствие в акте освидетельствования скрытых работ данных о результатах 

лабораторных и иных испытаний, экспертиз и обследований, подтверждающих 

соответствие выполненных работ предъявляемым к ним требованиям, 

обязательных к проведению при приёмке работ) (пункт 4.45 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений).  
 9. Обнаруженные в ходе проведения контрольного мероприятия факты 
нарушения законов и иных правовых актов Российской Федерации отражены 
в акте по результатам контрольного мероприятия от 29.10.2021 №21-а, с которым 
в установленный срок была ознакомлена исполняющая обязанности заведующей  
МБДОУ «Детский сад №33 «Берёзка» без указания на наличие замечаний.  


