
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных на выполнение работ по благоустройству 

территории общего пользования по пр.Ленина от здания 
МАУК ЦКиД «Восход» до ул.Курчатова в 
г.Димитровграде Ульяновской области» 

 
 
 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 
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 бюджетных ассигнований, выделенных на 
выполнение работ по благоустройству территории общего пользования по 
пр.Ленина от здания МАУК ЦКиД «Восход» до ул.Курчатова в 
г.Димитровграде Ульяновской области.  

 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 общего пользования.  
 4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Городские дороги», юридический адрес: 433508, Ульяновская 
область, город Димитровград, ул. 3 Интернационала, 91 (ИНН 7329006263, 
КПП 732901001, тел/факс: 8 (84235) 2-42-62, 2-46-51). 
 5. Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 год.  
          6.Срок проведения контрольного мероприятия: 25.07.2018 – 17.08.2018. 

  7. Объём проверенных средств:  18 843,6 тыс.руб. 
  8. Общая сумма выявленных нарушений: 2 339,1 тыс.руб., в том числе: 

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа 
нарушений Классификатора нарушений) – 2 339,1 тыс.руб.: 

1) Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством на общую сумму – 1 858,5 
тыс.руб.(уменьшены/увеличены более чем на 10% или исключены из ЛСР 
работы, из них по позициям: экотротуар – 641,6 тыс.руб.,  МАФ –  1 183,2 
тыс.руб., иные работы – 33,7 тыс.руб.) (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) на общую сумму 480,6 тыс.руб., из них: 



 оплата за выполненные работы по муниципальному контракту от 
16.04.2018 года №10-ГД/18-ЭА произведена с нарушением сроков оплаты на 
общую сумму – 479,2 тыс.руб.) (пункт 4.44 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений); 

 заказчиком не начислена неустойка (пени), по причине нарушения 
сроков оказания услуг по муниципальному контракту №35ГД/17-ЭА, в 
размере 1,4 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора 
нарушений). 

9. Предложения (требования): 
9.1. 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 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 
Димитровград Ульяновской области», мер ответственности (в том числе 
дисциплинарных взысканий и снижения размера ежемесячного денежного 
поощрения соразмерно допущенным нарушениям) в отношении 
должностных лиц МКУ «Городские дороги» за ненадлежащее выполнение 
ими своих должностных обязанностей, выразившееся, в нарушение условий 
реализации контракта по устройству экотротуара в 2018 году, в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту; 
внесение изменений  в условия контракта, как в части уменьшения, так и в 
части увеличения количества поставляемых товаров, объема выполняемых 
работ, с нарушением требований установленных законодательством, что в  
соответствии с частью 4 статьи 7.32. Кодекса об административных 
нарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч 
рублей. 

9.2. МКУ «Городские дороги»:  
9.2.1. В обязательном порядке принять действенные меры, 

направленные на безусловное недопущение случаев внесения изменений 
в контракты (договоры) с нарушением требований, установленных 
действующим законодательством, в частности Законом №44-ФЗ. 

9.2.2. 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) Взыскивать неустойку (пени, штрафы), в случаях нарушения сроков 
оказания услуг по муниципальным контрактам.  

9.2.3. Представить документы свидетельствующие о проведении 
претензионной работы в отношении качества, сроков выполнения работ по 
муниципальному контракту от 16.04.2018 года №10ГД/18-ЭА (устройство 
экотротуара в 2018 году).  
 
 
 


