
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования в 2017 году средств 
бюджета города, выделенных на реализацию мероприятий  Муниципальной 

программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 2.8 плана 
работы Контрольно - счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования в 2017 году средств бюджета города, 
выделенных в качестве целевых субсидий Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №46 «Одуванчик» 
города Димитровграда Ульяновской области», на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской 
области». 

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 
отчеты о реализации муниципальной программы, соглашения, проектно-
сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные 
учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность 
и иные документы, подтверждающие использование средств бюджета, 
выделенных в качестве целевых субсидий Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №46 «Одуванчик» 
города Димитровграда Ульяновской области» на  реализацию мероприятий 
Муниципальной программы «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской 
области». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Одуванчик» 
города Димитровграда Ульяновской области» (далее - Детский сад №46). 

5. Проверяемый период: 2017 год.  
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 09.07.2018 - 13.07.2018, 

30.07.2018 - 20.08 2018. 
7. Объем проверенных средств: 2 533,1 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений составила: 420,0 тыс.руб., в том 

числе по группам Классификатора нарушений: 
8.1. IV. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 
420,0 тыс.руб., в том числе: 
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- 303,9 тыс.руб. - нарушения условий реализации контрактов (договоров), 
в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 
контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора нарушений);  

- 116,1 тыс.руб. - приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров) 
(пункт 4.45 Классификатора нарушений). 

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

II. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
Центральным банком Российской Федерации, выразившееся в несвоевременной 
регистрации хозяйственных операций по принятию расходных обязательств, в 
виде заключения муниципальных контрактов и договоров, в бухгалтерском 
учете Детского сада №46 (пункт 2.11 Классификатора нарушений); 

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

- нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору), выразившееся в приемке и оплате выполненных работ без 
предоставления подрядчиком перечня  необходимых документов и материалов, 
предусмотренных условиями муниципального контракта (пункт 4.44 
Классификатора нарушений); 

- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров), а 
именно приемка и оплата устройства пандуса металлического и ограждения 
крыльца, не соответствующих конструкции, предусмотренной проектно-
сметной документации и условиями муниципального контракта (пункт 4.45 
Классификатора нарушений). 

10. Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
города Димитровграда Ульяновской области», утвержденной постановлением 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 30.09.2013 
№3151 (далее – Муниципальная программа), Управлением образования 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее - 
Управление образования) осуществлялась посредством предоставления 
бюджетных ассигнований муниципальным бюджетным образовательным 
организациям в качестве субсидий на иные цели.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предоставленный в качестве 
субсидий на иные цели Детскому саду №46 на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы, составил 2 533,9 тыс.руб. 
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За счет предоставленных Детскому саду №46 субсидий были реализованы 
следующие мероприятия на общую сумму 2 533,1 тыс.руб., из которых: 

- 99,2 тыс.руб. - разработана проектно – сметная  документации; 
- 1 013,2 тыс.руб. - выполнены работы по приспособлению входной 

группы, путей движения внутри здания, санитарно – гигиенических 
помещений; 

- 312,9 тыс.руб. - произведен ремонт покрытия игровой площадки на 
территории Детского сада №46 и установлен детский игровой комплекс для 
детей с ограниченными возможностями; 

- 1 107,8 тыс.руб. - приобретено и установлено специализированное 
оборудование и материалы. 

11. Предложения по результатам контрольного мероприятия:  
11.1. Управлению образования Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области: 
11.1.1. Применить меры ответственности соизмеримо допущенным 

нарушениям в отношении виновных должностных лиц за ненадлежащее 
исполнение ими своих должностных обязанностей в соответствии с нормами 
статей 189, 192 Трудового кодекса Российской Федерации, части 4.18 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области, в 
отношении которых Управление образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия 
учредителя, утвержденного постановлением Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области от 21.09.2017 №1717, допустивших: 

- не соблюдение сроков оплаты по принятым денежным обязательствам в 
рамках исполнения 2 муниципальных контрактов на сумму  281,0 тыс.руб.;  

- приемку и оплату фактически не выполненных работ на сумму 
22.9 тыс.руб.;  

- приемку и оплату выполненных работ не соответствующих условиям 
муниципального контракта и договора качества на сумму 116,1 тыс.руб. 

- приемку и оплату работ, не соответствующих проектной документации 
(конструкция ограждение крыльца и пандуса металлического). 

11.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города 
Димитровграда Ульяновской области»: 

11.2.1. Обеспечить своевременное отражение в бухгалтерском учете 
Детского сада №46 хозяйственных операций по регистрации  принятых 
обязательств в виде заключения муниципальных контрактов и договоров на 
основании  первичных учетных документов в соответствии  с требованиями 
статей 9, 10 Федерального закона N402-ФЗ, пункта 313 Инструкции №157н, 
пунктов 132, 134 Инструкции №162н.  

11.3. Детскому саду №46: 
11.3.1. Обеспечить подтверждение соответствия возведенных 

конструкций ограждения крыльца и пандуса металлического требованиям к 
устройству пандуса, установленным СНиП 35-01-2001 (в связи с отсутствием 
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авторского надзора на стадии реализации проектной документации и 
допущенными от нее отклонениями). 

11.3.2. Обеспечить в целях беспрепятственного и удобного передвижения 
по участку к зданию Детского сада №46 инвалидов и других групп МГН 
устранение дефектов, допущенных при устройстве асфальтобетонного 
покрытия на площадке при входе в здание Детского сада №46 площадью 
100 кв.м и игровой площадке Детского сада №46 площадью 80 кв.м в 
соответствии с требованиями статей 2, 15 Федерального закона №181-ФЗ, 
статей 721, 722, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 
3.13 - 3.17, пунктов 4.1 - 4.8 СНиП 35-01-2001, СНиП III-10-75 в пределах 
гарантийных обязательств по муниципальному контракту и договору. 

11.3.3. Принять меры по возмещению вреда, причиненного в результате 
необоснованной оплаты денежных средств за счет субсидий на  сумму 
22,9 тыс.руб. за работу по устройству 15 керамических тактильных плиток 
(300х300), которая подрядчиком фактически не выполнена, в соответствии с 
частью 16 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета 
города Димитровграда Ульяновской области субсидий муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 
образования «Город Димитровграда Ульяновской области на иные цели, 
утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области от 13.05.2011 №1915.  

11.3.4. Принять все необходимые меры в целях избежания 
дополнительных расходов в виде штрафов и иных судебных издержек по 
недопущению нарушений сроков оплаты принятых денежных обязательств в 
рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров в соответствии с 
нормами части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34, статьи 94 Федерального закона 
№44-ФЗ. 

11.3.5. Принять меры по оборудованию входа на участок доступными для 
МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об 
объекте в соответствии с требованиями статей 2, 15 Федерального закона 
№181-ФЗ, требований пункта 4.11 СНиП 35-01-2001. 


