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и

1.Общие данные:
Наименование объекта контроля: Администрация МГО
Наименование контрольного мероприятия: Проверка использования средств бюджета на 

выполнение мероприятий по избирательным 
округам

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 06.05.2019 06.05.2019
Окончание 19.06.2019 27.05.2019
Проверяемый период 2018 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета 03.06.2019 4
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.) 14 201,30
2.Выявленные нарушения и недостатки:

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. В нарушение методики расчета, согласно письму Госстроя России № НЗ-6292/10 от 6 октября 2003 года, 

произведен расчет НДС при УСНО при расчете сметы по муниципальному контракту № 492 от 30.10.18г. 
с ИП Абрамян М.Р., заключенному на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.13г. № 44- 
ФЗ. Сумма завышения НМЦ контракта составляет 5,9 тыс.руб.

1.1.2. В нарушение методики расчета, согласно письму Госстроя России № НЗ-6292/10 от 6 октября 2003 года, 
произведен расчет НДС при УСНО при расчете сметы по муниципальному контракту № 493 от 30.10.18г. 
с ИП Абрамян М.Р., заключенному на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.13г. № 44- 
ФЗ. Сумма завышения НМЦ контракта составляет 1,8 тыс.руб.

1.1.3. Не произведена оплата неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 4,5 тыс.руб. по 
муниципальному контракту № 468 от 22.10.18г. с ИП Шумилова.

1.1.4. В результате контрольных обмеров установлено, что по муниципальному контракту с ИП Дружинин 
М.Ю. № 464 от 19.10.18г. размер установленного детского игрового комплекса не соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в техническом задание к муниципальному контракту.

1.1.5. В результате контрольных обмеров установлено, что по муниципальному контракту с ИП Дружинин 
М.Ю. № 467 от 22.10.18г. размер установленного детского игрового комплекса не соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в техническом задание к муниципальному контракту.

1.1.6. В результате контрольных обмеров установлено, что по муниципальному контракту с ИП Дружинин 
М.Ю. № 469 от 22.10.18г. размер установленного детского игрового комплекса не соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в техническом задание к муниципальному контракту.

1.1.7. В результате контрольных обмеров установлено, что по муниципальному контракту с ИП Дружинин 
М.Ю. № 484 от 26.10.18г. размер установленного детского игрового комплекса не соответствуют 
техническим характеристикам, указанным в техническом задание к муниципальному контракту.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 19 положения «Об организации работы с наказами избирателей депутатам Собрания

депутатов Миасского городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 
24.03.2017г. № 4, Администрация МГО не предоставила отчет за 2018 год о ходе исполнения наказов 
избирателей. Перечень работ по избирательным округам МГО на 2018 год, утвержденный 
Администрацией Миасского городского округа также не представлен.

2.2. В нарушение п.2 Порядка оформления разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на
территории Миасского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 
28.08.15г. № 37, в нарушение п. 3.1.3 муниципального контракта № 616 от 13.12.18г. ИП Шамшеев Р.И. 
произвел вырубку 8 деревьев и обрезку 9 деревьев без разрешения МКУ «Управление по экологии и 
природопользованию».

2.3. В нарушение п.2 Порядка оформления разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на
территории Миасского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 
28.08.15г. № 37, ИП Шумилова А.А. произвел вырубку 1 дерева без разрешения МКУ «Управление по 
экологии и природопользованию» по муниципальному контракту № 417 от 25.09.18г.

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 1.1.1. устранено на сумму 5.9 тыс.руб. в количестве 1
Нарушение за номером 1.1.2. устранено на сумму 1.8 тыс.руб. в количестве 1
Нарушение за номером 1.1.3. устранено на сумму 4.5 тыс.руб. в количестве 1



Дата, номер представления 04.06.2019 №  И
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено: 
<Должность> Глава Миасского городского округа:
1. В соответствие с п. 7.3.2 контракта № 464 от 19.10.18г. решить вопрос с ИП Дружинин М.Ю. по оплате 

штрафа в бюджет в сумме 12,36 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение контракта в срок до 04.07.2019г.
2. В соответствие с п. 7.3.2 контракта № 467 от 22.10.18г. решить вопрос с ИП Дружинин М.Ю. по оплате 

штрафа в бюджет в сумме 10,32 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение контракта в срок до 04.07.2019г.
3. В соответствие с п. 7.3.2 контракта № 469 от 22.10.18г. решить вопрос с ИП Дружинин М.Ю. по оплате 

штрафа в бюджет в сумме 8,4 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение контракта в срок до 04.07.2019г.
4. В соответствие с п. 7.3.2 контракта № 484 от 26.10.18г. решить вопрос с ИП Дружинин М.Ю. по оплате 

штрафа в бюджет в сумме 7,44 тыс.руб. за ненадлежащее исполнение контракта в срок до 04.07.2019г.
5. Предоставить отчет за 2018 год о ходе исполнения наказов избирателей в соответствие с п.19 положения «Об

организации работы с наказами избирателей депутатам Собрания депутатов Миасского городского округа», 
утвержденного решением Собрания депутатов МГО от 24.03.2017г. № 4 в срок до 04.07.2019г.

6. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 
Администрации МГО допустивших указанные нарушения в срок до 04.07.2019г.

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 21.06.2019 253
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений 
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru

Исполнитель Леонова Елена Вячеславовна

03 июля 2019 года
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