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■Информация
о результатах контроль'йог^экспертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
Наименование контрольного мероприятия:

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало
Окончание
Проверяемый период
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчета
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс, руб.)
2.Выявленные нарушения и недостатки:

Управление социальной защиты
населения
Реализация подпрограммы «Доступная
среда» МП «Социальная защита населения
Миасского городского округа на 2017 - 2020
годы»
План
Факт
08.08.2018
08.08.2018
22.08.2018
22.08.2018
01.01.2017-30.06.2018
29.08.2018
1 575,20

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Нецелевое использование средств
1.1.1. В нарушение условий Соглашения № 45 от 25.04.2018г. о предоставлении субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, а
также общественным объединениям инвалидов Миасского городского округа, заключенного между
Управлением социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа с
общественной организацией муниципального образования «Миасский городской округ» Челябинской
области общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее - «ВОИ") и договора безвозмездного пользования (договора ссуды) от
17.05.2012г. № 124 излишне перечислена субсидия «ВОИ» на частичное возмещение затрат по
коммунальным услугам в размере 11,8 тыс.руб. Данные средства направлены на оплату коммунальных
услуг иных коммерческих структур, являющихся субарендаторами «ВОИ» и не являющихся
получателями субсидии на возмещение коммунальных расходов из бюджета.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 1.3 договора безвозмездного пользования (договор ссуды) нежилого помещения общей
площадью 584,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, д.5,
заключенного между Администрацией МГО и Общественная организация муниципального образования
«Миасский городской округ» Челябинской области общественной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - «ВОИ») осуществляется сдача
помещений в субаренду.
2.2. В несоответствие с п. 2, пп. 3 п.19 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
МГО, их формировании и реализации», утвержденным Постановлением Администрации МГО от
18.10.2013г. № 6596 целевые индикаторы, показатели программы и объемы финансирования не
находятся в прямой зависимости.

З.В целях устранения выявленных нарушении и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

30.08.2018, 30.08.2018
30.08.2018

№ 28, № 28/1
№ 1

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Начальнику Управления социальной защиты населения:
1. Привести в соответствие целевые индикаторы, показатели программы и объемы финансирования с учетом
«Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации»
утвержденным Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013г. № 6596 в срок до 28.09.2018г.
И. о. Главы Миасского городского округа:
2. Устранить нарушение п. 1.3 договора безвозмездного пользования (договор ссуды) нежилого помещения
общей площадью 584,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Чучева, д.5,
заключенного между Администрацией МГО и «ВОИ» в части сдачи помещений в субаренду в срок до
01.11.2018г.
3. Провести служебное расследование и решить вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших
нарушения, у к а за н н ы е н н я г т а ш к и
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Кому
Дата
№
Миасский городской суд Челябинской области
30.08.2018
311
Прокуратура города Миасса
31.08.2018
316
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
16 октября 2018 года

