
Информация 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 
ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности Муниципального 

казённого учреждения «Димитровградская стража» 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.6 Плана 
работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской 
области на 2018 год, утверждённого 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 обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения 
«Димитровградская стража». 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность, документы и 
материалы, связанные с использованием бюджетных ассигнований, 
выделенных на обеспечение функционирования Муниципального казённого 
учреждения «Димитровградская стража». 

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казённое 
учреждение «Димитровградская стража» (далее – МКУ «Димитровградская 
стража») (ИНН 7302043437, КПП 730201001, юридический и почтовый адрес: 
433508, Ульяновская область, город Димитровград, ул. 50 лет Октября, д.39, 
тел. 8 (84235) 74025). 

5. Проверяемый период деятельности: 01.01.2017 – 01.06.2018. 
6. Срок проведения контрольного мероприятия: 04.06.2018 - 09.07.2018. 
7. Объём проверенных средств: 1 275,31 тыс.руб. 
8. Общая сумма выявленных нарушений: 16,59 тыс.руб. 
 I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений) – 16,59 тыс.руб.: 

1) Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(не осуществление монтажа оборудования 2 цифровых видеокамер в месте, 
определённом в муниципальном контракте) (пункт 4.44 группы 4 нарушений 
Классификатора нарушений) – 16,59 тыс.руб. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые 
нарушения: 

I. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений 
Классификатора нарушений): 

1) Несоответствие контракта требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке (включение в муниципальный контракт условий, 
не предусмотренных документацией об электронном аукционе: «Проведение 
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тестовых испытаний», «Расходные материалы») (пункт 4.31 группы 4 
нарушений Классификатора нарушений). 
 9. Предложения по итогам контрольного мероприятия:  

9.1. Администрации города Димитровграда Ульяновской области: 
9.1.1. Принять необходимые меры, направленные на обеспечение 

оснащения объекта «Рыба» - парк цифровыми видеокамерами, подключёнными 
к системе «Безопасный город».  
 9.2. МКУ «Димитровградская стража»: 

9.2.1. Принять действенные меры, направленные на недопущение 
случаев несоответствия контрактов (договоров) требованиям, 
предусмотренным документацией (извещениями) о закупках, протоколами 
закупок, заявками участников закупок. 

9.2.2. Обеспечить оснащение объекта «Рыба» - парк цифровыми 
видеокамерами, подключёнными к системе «Безопасный город» (совместно 
с Администрацией города Димитровграда Ульяновской области). 

 
 

 
 


