
 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных на благоустройство общественной территории 

парка «Мост влюблѐнных» по улице Куйбышева в городе Димитровграде  

Ульяновской области в рамках реализации федерального  

проекта «Формирование комфортной городской среды»  

национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 Плана 

работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской 

области на 2022 год, утверждѐнного распоряжением Контрольно-счѐтной 

палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2021 №16. 

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

благоустройство общественной территории парка «Мост влюблѐнных» по 

улице Куйбышева в городе Димитровграде Ульяновской области в рамках 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

 3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, муниципальные контракты (договоры), 

проектно-сметная документация, соглашения, первичные учетные документы и 

регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, техническая и иная 

документация, подтверждающая использование бюджетных средств на 

благоустройство общественной парка «Мост влюблѐнных» по улице 

Куйбышева в городе Димитровграде Ульяновской области.  

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казѐнное 

учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов», 

юридический адрес: Ульяновская область, город Димитровград, 

ул. Хмельницкого, д.93; фактический/почтовый адрес: Ульяновская область, 

город Димитровград, ул. Пушкина, д.129, телефон: 8 (84235) 4-56-40, 4-56-04; 

ИНН: 7302043444; КПП:730201001.  

5. Проверяемый период деятельности: 2020-2021годы. 

 6. Плановый срок проведения контрольного мероприятия: 04.05.2022 – 

10.06.2022. Фактический срок проведения контрольного мероприятия: 

04.05.2022 – 31.05.2022. 

7. Объѐм проверенных средств: 18 407,8 тыс.руб.  

8. Общая сумма выявленных нарушений – 11 398,5 тыс.руб., в том числе:  

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 

Классификатора нарушений) – 11 298,3 тыс.руб., в том числе: 

1)  Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчѐтов по контракту (договору) 



на общую сумму 11 253,4 тыс.руб. (нарушены сроки выполнения работ по двум 

контрактам) (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений); 

2) Приѐмка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) на 

общую сумму 9,3 тыс.руб.(приняты и оплачены фактически не выполненные 

работы по установке бордюрного камня) (пункт 4.45 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений); 

3) Неприменение мер ответственности по контракту (договору) на сумму 

135,8 тыс.руб., в том числе: не до начислена неустойка (пени) с 

недобросовестных поставщиков на сумму 35,6 тыс.руб., не взыскана неустойка 

100,2 тыс.руб.) (пункт 4.47 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): 

1) Нарушения при выполнении или невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов 

(на общественной территории парка «Мост влюблѐнных» по улице Куйбышева 

в городе Димитровграде Ульяновской области не предусмотрена установка 

камер наружного наблюдения в целях обеспечения общественной и 

антитеррористической безопасности, а так же сохранности муниципального 

имущества на объекте благоустройства) (пункт 1.2.101 группы 1 нарушений 

Классификатора нарушений); 

II. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 

Классификатора нарушений): 

1) Нарушение порядка расторжения контракта (договора) (в соглашениях 

не указаны причины расторжения контрактов) (пункт 4.42 группы 4 нарушений 

Классификатора нарушений). 

9. Возражения или пояснения руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: акт по результатам контрольного мероприятия от 

31.05.2022 №11-а директором МКУ «ДИИП». В адрес в установленный 

статьѐй 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О 

регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-

счѐтных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок, от 

проверяемой стороны поступили разногласия от 09.06.2022 № 01-04/317, 

которые являются неотъемлемой частью акта. Поступившие разногласия были 

рассмотрены, однако на выводы и предложения существенно не повлияли. 

 10. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

10.1.Комитету по жилищно-коммунальному комплексу Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области:  

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 



обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 

при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 

использовании государственного имущества Ульяновской области», 

постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 

муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области и еѐ отраслевых (функциональных) органов, работников 

муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер 

ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 

выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 

отношении должностных лиц МКУ «ДИИП» за ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию 

нарушений, отражѐнных в акте по результатам контрольного мероприятия 

от 31.05.2022 №11-а: 

 приѐмка и оплата фактически не выполненных работ по установке 

бордюрного камня;  

 неприменение мер ответственности по контракту (договору)                   

(не взыскана/не до начислена неустойка (пени) с недобросовестных 

поставщиков). 

10.2.2. Принять меры по обеспечению общественной и 

антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной 

территории. 

10.2. МКУ «ДИИП»: 

10.3.1.Обеспечить применение содержащихся в распоряжении 

Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по 

обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные 

при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и 

использовании государственного имущества Ульяновской области», 

постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области 

от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности 

муниципальных служащих Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области и еѐ отраслевых (функциональных) органов, работников 

муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер 

ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера 

выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям) в 

отношении должностных лиц МКУ «ДИИП») за ненадлежащее выполнение 

своих должностных обязанностей, приведшее к допущению и наличию 

нарушений, отражѐнных в акте по результатам контрольного мероприятия 

от 31.05.2022 №11-а: 

 приѐмка и оплата фактически не выполненных работ по установке 

бордюрного камня;  

 нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, по двум контрактам; 



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

не до начислена неустойка (пени) с недобросовестных поставщиков на 

сумму 35,6 тыс.руб.; не взыскана неустойка на сумму 100,2 тыс.руб.; 

 проведение окончательных расчѐтов по контракту без учѐта суммы 

начисленной неустойки. 

10.3.2. Обеспечить надлежащее выполнение условий муниципальных 

контрактов, в части взыскания и до начисления неустойки (пени) с 

недобросовестных поставщиков(подрядчиков) на общую сумму 135,8 тыс.руб. 

10.3.3. Принять меры по обеспечению общественной и 

антитеррористической безопасности на благоустроенной общественной 

территории. 

 

 

 
 


