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ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия по вопросу проверки законности 

и результативности использования средств областного бюджета 

Ульяновской области, выделенных на строительство детского сада  

на 280 мест в городе Барыш. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2020 год, утверждённый 

решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 26.12.2019 

№ 45/2019, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 24.09.2020 №48 «О 

проведении контрольного мероприятия», приказ Счётной палаты Ульяновской 

области от 27.11.2020 №74 «О внесении изменений в приказ Счётной палаты 

Ульяновской области от 24.09.2020 №48 «О проведении контрольного 

мероприятия», удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 

24.09.2020 №73 СП 01-02/1101. 

 

Цель контрольного мероприятия:  
Проверка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области, выделенных на строительство детского сада на 280 

мест в г. Барыш. 

 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного и 

федерального бюджетов, выделенных муниципальному образованию «Барышский 

район» на строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш. 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; 

 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области; 

 Администрация МО «Барышский район»; 

 Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский район»; 

 МБДОУ «Центр развития ребёнка – Детский сад «Ладошки» МО 

«Барышский район». 

 

Проверяемый период: 01.01.2018 – 30.06.2020 года. 

  Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.09.2020 по                        

11.11.2020 года, с 30.11.2020 по 16.12.2020 года. 

 

Общий объём проверенных средств: 200 415,9 тыс. рублей. 

 

Строительство завершено в 2020 году. Образовательный процесс в 

учреждении начался с сентября 2020 года. 
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В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в 

том числе: 

 

1. Заключение Управлением архитектуры и строительства МО 

«Барышский район» и ООО «Солком» дополнительного соглашения к 

муниципальному контракту с существенным изменением условий контракта 

(перечисление аванса Подрядчику в размере 10 % от цены Контракта). Аукционная 

документация и первоначальная редакция пункта 2.3.1 контракта возможность 

перечисления заказчиком авансовых платежей не предусматривала 

 

2. В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 

44-ФЗ Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский район» 

подрядчику были оплачены фактически не выполненные работы по 

муниципальному контракту на общую сумму 1333,4 тыс. рублей. По состоянию 

на 09.03.2020 подрядчиком были выполнены работы на сумму 502,9 тыс. рублей. 
 

3. Завышение стоимости выполненных работ по установке оборудования 

на общую сумму 247,1 тыс. рублей.  По состоянию на 09.03.2020 данные средства 

были возмещены подрядчиком в бюджет. 
 

4. Оплата Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский 

район» фактически не поставленного оборудования на сумму 83,8 тыс. рублей. 
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5. В нарушение части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2018 – 

2020 гг. Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский район» в ряде 

случаев были нарушены сроки оплаты. 

 

6. Непринятие Управлением архитектуры и строительства МО 

«Барышский район» предусмотренных действующим законодательством РФ мер 

по взысканию неустойки (пени, штрафы), в том числе: 

 за нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком; 

 за нарушение сроков поставки оборудования по 4 заключенным 

муниципальным контрактам. 

 

 

7. В нарушение пункта 8 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ дополнительное соглашение в реестре контрактов 

ЕИС было размещено с нарушением установленных сроков (13.11.2020 года).  

 

 

Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств 

на сумму 1015,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

 

1. 3 приточно–вытяжных островных зонта из нержавеющей стали в количестве, 

поставленные по муниципальному контракту, не были установлены и не 

использовались более шести месяцев. Их стоимость 256,2 тыс. рублей. По 

состоянию на 09.02.2021 это оборудование было установлено и введено в 

эксплуатацию. 
 

2. Управление архитектуры и строительства МО «Барышский район» оплатило 

работы по устройству отмостки из тротуарной плитки, которая впоследствии была 

демонтирована. Стоимость работ составила 50,6 тыс. рублей. 

 

3. 44 огнетушителя ОУ-5 в количестве 44 штук не были установлены по месту 

назначения. Их стоимость 17,1 тыс. рублей. По состоянию на 09.02.2021 

установлены по месту назначения. 
 

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской области 

предлагает: 

 

Главе администрации МО «Барышский район»: 
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1. Взять на контроль возмещение подрядчиком денежных средств в 

сумме, оплаченных Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский 

район» за фактически невыполненные работы. 

 

2. Взять на контроль возмещение подрядчиком денежных средств 

оплаченных Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский район» 

за работы по установке оборудования.  

 

3. Взять на контроль возмещение поставщиком денежных средств, 

оплаченных Управлением архитектуры и строительства МО «Барышский район» 

за фактически не поставленное оборудование. 

 

4. Взять на контроль проведение Управлением архитектуры и 

строительства МО «Барышский район» претензионной работы по взысканию 

неустойки 

 

5. Взять на контроль принятие мер по установке и введению в 

эксплуатацию следующего неиспользуемого имущества и оборудования. 

 

6.  Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, 

ответственным за нарушения, установленные в ходе проведения контрольного 

мероприятия и отражённые в акте по результатам контрольного мероприятия. 

 

Директору Управления архитектуры и строительства МО «Барышский 

район»: 

 

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, 

отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия. 

 

2. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры по 

взысканию с подрядчика денежных средств, оплаченных Управлением 

архитектуры и строительства МО «Барышский район» за фактически 

невыполненные работы. 

 

3. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры по 

взысканию с подрядчика денежных средств оплаченных Управлением архитектуры 

и строительства МО «Барышский район» за работы по установке оборудования 

 

4. Принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры по 

взысканию с поставщика денежных, оплаченных Управлением архитектуры и 

строительства МО «Барышский район» за фактически не поставленное 

оборудование. 

 

5. Провести претензионную работу по взысканию неустойки. 
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6. Рассмотреть вопрос и принять меры по установке и введению в эксплуатацию 

следующего неиспользуемого имущества и оборудования. 

 

7. Не допускать в дальнейшем случаев нарушения части 13.1. статьи 34, части 

8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части сроков оплаты выполненных работ.      

 

8. Принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, 

ответственным за нарушения, установленные в ходе проведения контрольного 

мероприятия и отражённые в акте по результатам контрольного мероприятия. 

 

Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»: 

 

 Принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику ОКС г. Инза ОГКУ 

«Ульяновскоблстройзаказчик», подписавшего акты о приёмке выполненных 

работ (форма №КС-2) при выполнении работ по строительству детского сада на 

280 мест в г. Барыш с невыполненным подрядчиком» объёмами работ. 

 


