
 

 

Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на благоустройство общественных 

территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта  

«Жилье и городская среда»  

 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 Плана 

работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области  на 2021 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2020 №27. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка полноты и качества 

исполнения представлений по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения представлений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на благоустройство общественных 

территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда» (Аллея учителей).  

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 

материалы, связанные с исполнением представлений по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка исполнения представлений по 

результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных на 

благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда» (Аллея учителей).  

4. Объекты контрольного мероприятия:  

1) Муниципальное казённое учреждение «Дирекция инвестиционных и 

инновационных проектов» (МКУ «ДИИП»);  

2) Муниципальное казённое учреждение «Городские дороги» (МКУ 

«Городские дороги»). 

5.Проверяемый период деятельности: 2020 год. 

6.Срок проведения контрольного мероприятия: 27.05.2021-11.06.2021. 

7. Объём проверенных средств:  14,6 тыс.руб. 

8. Общая сумма выявленных нарушений: 14,6 тыс.руб., в том числе:  

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа  

Классификатора нарушений), в том числе:  
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1) неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 14,6 тыс.руб. (пункт 

4.47. группа 4 Классификатора нарушений). 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения: 

1) Приёмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям  контрактов (договоров): 

- подрядчиком не высажены кусты кизильника, срок высадки которых 

был установлен гарантийным письмом до 31.05.2021, (пункт 4.45 группа 4 

Классификатора нарушений). 

 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

 9.1. МКУ «ДИИП»:  

9.1.1. Обеспечить принятие действенных мер (взаимодействовать с 

судебными приставами), в части взыскания неустойки в связи с нарушением 

срока выполнения работ на сумму  14,6 тыс.руб. (Решение Арбитражного суда 

Ульяновской области от 26.05.2021 по делу» А72-14988/2020); 

9.1.2. Принять меры по исполнением исковых требований  обязывающих 

ООО «Аврора М» высадить недостающие кусты кизильника на объекте 

благоустройства «Аллея учителей». 

9.1.3. Обеспечить приведение параметров работы системы автополива в 

соответствие с техническими параметрами, установленными производителем 

оборудования. 

9.1.4. Обеспечить устранение нарушений требований, установленных 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (шестое издание), допущенных 

при монтаже оборудования. 

9.2. МКУ «Городские дороги»: 

 9.2.1. Обеспечить надлежащее обслуживание системы автополива на 

общественной территории «Аллея учителей», в том числе регулировку сопл 

полива и обеспечение контроля за корректностью работы системы. 


