
 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по текущему 

ремонту помещений административного здания «Дворец спорта «Дельфин» 

в городе Димитровграде Ульяновской области» 

 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

2.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области на 2022 год, утверждённого распоряжением 

Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 

29.12.2021 №16. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на 

текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по 

адресу:  Ульяновская область, город Димитровград, пр. Димитрова, д.14, 

Дворец спорта «Дельфин».  

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые 

акты, муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), 

проектно-сметная документация, соглашения, первичные учётные документы 

и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и 

иная документация, подтверждающая использование бюджетных средств на 

текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по 

адресу:  Ульяновская область, город Димитровград, пр. Димитрова, д.14, 

Дворец спорта «Дельфин».  

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон» (ИНН 7302032428, КПП 

730201001, юридический и почтовый адрес: 433506, Ульяновская область, 

город  Димитровград, ул. Курчатова, д. 3, тел. 8 (84235) 3-25-23). 

5. Плановый  и  фактический срок проведения контрольного 

мероприятия: 13.01.2022-11.02.2022. 

6. Объём проверенных средств: 16 972,7 тыс.руб. 

7. Общая сумма выявленных нарушений: 2 276,0 тыс.руб., в том 

числе: 
 Несоблюдение принципов и основных положений о закупке 

(пункт 4.49 группа 4 Классификатора нарушений) на общую сумму                         

2 276,0 тыс.руб.: 

1) увеличена цена единичной расценки (светильник светодиодный), в 

результате общая стоимость удорожания 32 светильников составила             

96,0 тыс.руб.    

2) приняты работы по устройству стяжек бетонных больше 

предусмотренного на 84,2м3 на сумму 10,7 тыс.руб.; 



3) приняты не предусмотренные договором подряда №2021.64208 работы 

(услуги) на общую сумму 2 058,6 тыс.руб. (Актами о приёмке выполненных 

работ от 20.10.2021 №№6,7,8 приняты работы (услуги), которые были внесены 

дополнительным соглашением только от 22.10.2021 №3); 

4) установлено неприменение мер ответственности по договору подряда 

№2021.64208, а именно, заказчиком не в полном объёме начислена неустойка и 

предъявлены пени на общую сумму 110,7 тыс.руб. в отношении подрядчика, за 

просрочку срока выполнения работ. 

 Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые 

нарушения: 

1) приёмка работ не соответствующих условиями договора подряда (при 

производстве работ по устройству стяжки цементной с использованием бетона 

класса В15.0, предусмотренного договором, документально подтверждено 

использование материала  - бетон класса В12.5) (пункт 4.49 группа 4 

Классификатора нарушений); 

2) изменены существенные условия договора подряда №2021.64208 

(изменено количество материалов (услуг) по отдельным позициям до 56,7% 

(пункт 4.49 группа 4 Классификатора нарушений).   

 Неэффективное использование бюджетных средств на общую 

сумму 246,2 тыс.руб.: 

1) не используются по назначению больше 6 месяцев порционно-

нажимные смесители, так же не подтверждена возможность их дальнейшего 

использования на сумму 243,0 тыс.руб.;  

2) произведена приёмка и оплата фактически не выполненных работ по 

установке 10 кресел на сумму 3,2 тыс.руб.  
8. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: 

8.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 

25.02.2022  №01-а, с которым ознакомлен генеральный директор МАУ «СК 

«Нейтрон». В адрес Контрольно-счётной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области в установленный статьёй 5 Закона Ульяновской области 

от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и 

деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований 

Ульяновской области» срок, от проверяемой стороны поступили пояснения от 

05.03.2022 б/н, которые приобщены к акту в качестве его неотъемлемой части. 

Поступившие разногласия рассмотрены, однако на выводы и предложения 

существенно не повлияли. 

9 .Предложения по итогам контрольного мероприятия 

 9.1.Комитету по физической культуре и спорту Администрации 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 МАУ СК «Нейтрон» за ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей, по осуществлению контроля за 

целевым, правомерным и эффективным использованием бюджетных 

ассигнований выделенных на текущий ремонт помещений административного 

здания, расположенного по адресу:  Ульяновская область, город Димитровград, 

пр. Димитрова, д.14, Дворец спорта «Дельфин», приведшее к допущению и 

наличию нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного 

мероприятия от 25.02.2022 №01-а, таких как: 

- увеличение цены единичной расценки (светильник светодиодный), в 

результате общая стоимость удорожания 32 светильников составила 96,0 

тыс.руб.; 

- принятие работ (услуг) не предусмотренных договором подряда на 

общую сумму 2 058,6 тыс.руб.; 

- неприменение мер ответственности по договору подряда №2021.64208 в 

отношении подрядчика за просрочку срока выполнения работ на общую сумму 

110,7 тыс.руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 

246,2 тыс.руб. (не подтверждена возможность дальнейшего использования 

порционно-нажимные смесителей в количестве 30 шт.; приняты и оплачены 

работы по установке 10 кресел).  

 

9.2. МАУ СК «Нейтрон»: 
9.2.1. Истребовать  неустойку   (пени)   в   сумме  110,7 тыс.руб., с 

подрядчика допустившего ненадлежащее исполнение условий договора 

подряда №2021.64208 (нарушение сроков выполнения работ).  

 

 

 

 


