
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных на выполнение работ по 
благоустройству территории в «Рыба-парк» 

 
 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области  на 2018 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счётной 
палаты города Димитровграда Ульяновской области от 02.04.2018 №08. 
 2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 
результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на 
выполнение работ по благоустройству территории  в «Рыба-парк» в 2017 году.
 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 и иные документы, 
подтверждающие использование выделенных средств на выполнение работ по 
благоустройству территории парка.  
 4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Городские дороги». 
 5. Проверяемый период деятельности: 2017 год.  
          6.Срок проведения контрольного мероприятия: 03.07.2018-20.07.2018. 

  7. Объём проверенных средств:  9 655,7 тыс.руб. 
  8. Общая сумма выявленных нарушений: 5 700,7 тыс.руб., в том числе: 

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 5 700,7 тыс.руб.: 

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством на сумму – 72,7 тыс.руб.(приемка и оплата 
выполненных работ в меньшем объёме, а именно: по позициям ЛСР: 
«Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий» (ТЕР 27-
02-010-02) и материалов «Камни бортовые» (ТССЦ 403-8023) в количестве 97 м 
и 97 шт. соответственно) (пункт 4.41 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений).  

2) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(оплата за выполненные работы по муниципальному контракту произведена с 
нарушением сроков оплаты на общую сумму – 5 628,0 тыс.руб) (пункт 4.44 
группы 4 нарушений Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения: 

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа 
нарушений Классификатора нарушений): 
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1) Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств (несмотря на уменьшение ранее доведённых лимитов бюджетных 
обязательств, приведшее к невозможности исполнения заключённого 
муниципального контракта, не обеспечено согласование новых условий 
муниципального контракта) (подпункт 1.2.100 пункта 1.2 группы 1 нарушений 
Классификатора нарушений). 

 Предложения (требования):  
1. МКУ «Городские дороги»:  
1.1. Осуществлять бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств, в части обеспечения согласования новых условий муниципальных 
контрактов, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения муниципального 
контракта (договора).  

1.2. Принимать результативные меры для обеспечения: 
 1) Надлежащего и полного контроля за объёмами и номенклатурой 

принимаемых работ, в полном соответствии с проектной документацией.  
 2) Производить оплату по договорам и муниципальным контрактам в 

строгом соответствии с условиями договоров и контрактов, в установленный 
законодательством срок.   

3) При благоустройстве «Рыба-Парка» (устройство велодорожек в 2018 
году-2 этап), учитывать рельеф местности, производить укрепление обочин.  
 
 


