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Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

'
Информация
о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
1.Общие данные:
Наименование объекта контроля:
/
Наименование контрольного мероприятия: •

С /
V

Администрация МГО
Z

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

МПП «Предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений»
МП «Формирование и использование
муниципального жилого фонда Миасского
городского округа на 2017 - 2021 годы
План
Факт
05.08.2019
05.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
01.01.2018- 30.06.2019
22.08.2019

4
76 406,70

2.Выявленные нарушения и недостатки:
1. Финансовые нарушения и недостатки: не установлены.

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Решением Собрания депутатов МГО от 26.12.2011г. № 9 «Об установлении нормы предоставления и
учетной нормы площади жилого помещения на территории Миасского городского округа» норма
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма установлена 15 кв. м.
общей площади на 1 человека. В соответствии со ст. 58 Жилищного Кодекса РФ жилое помещение по
договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму
предоставления на одного человека, но не более, чем в 2 раза. Таким образом, площадь приобретаемых
жилых помещений для детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей не может превышать
30 кв. м. В нарушение п. 58 Жилищного Кодекса РФ в 2018 году приобретено и предоставлено детямсиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма 30 жилых
помещений, в I полугодии 2019 года- 3 5 жилых помещений.

З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
предложения отсутствуют.

Кому
Прокуратура города Миасса

Дата
23.08.2019

№
335

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
14 октября 2019 года

Вагапова Евгения Александровна

