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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:

Приложение №1
к приказу №23 от 03.04.2014

итического) мероприятия

Администрация МГО
Осуществление контроля использования
средств бюджета для муниципальных нужд в
сфере городского хозяйства и капитальных
расходов на МП «Благоустройство МГО», в
части «Реальных дел»
План
Факт
03.04.2019
03.04.2019
03.05.2019
19.04.2019
2018 год
23.04.2019
10 600,00

1. Финансовые нарушения и недостатки:
1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035818000288-0069378-01 от 18.09.18г. заключенному с ИП
Абрамян М.Р. на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Сквер по ул.
Циолковского,2 и пр. Макеева,57», в ходе контрольного обмера и проверки актов освидетельствования
скрытых работ, установлен факт невыполнения оплаченных работ на общую сумму 196,3 тыс.руб.
1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. заключенному с ООО
«ГОРДОРСТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Сквер
«Молодежный» у врачебно-физкультурного диспансера» (ул. 8 Марта, 177)» установлен факт
невыполнения оплаченных работ по посеву газонов партерных на сумму 7,1 тыс.руб.
2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. В нарушение п. 4.1.1 муниципального контракта № 0169300035818000288-0069378-01 от 18.09.18г. с ИП
Абрамян М.Р. Заказчик не заключил муниципальный контракт на
оказание услуг построительному
контролю за соответствием выполненных работ дефектной ведомости, смете, нормативной
документации, применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, нормам и
техническим условиям на работы по установке МАфов и озеленению, последствием чего установлено
невыполнение работ по установке МАфов и озеленению.
2.2. В нарушение п. 4.1.1 муниципального контракта № 0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. с ООО
«Гордорстрой» Заказчик не заключил муниципальный контракт на оказание услуг по строительному
контролю за соответствием выполненных работ дефектной ведомости, смете, нормативной
документации, применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам, нормам и
техническим условиям на работы по установке МАфов и озеленению, последствием чего установлено
невыполнение работ по озеленению.
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 116.2 тыс.руб.
З.В целях устранения выявленных нарушений п недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

24.04.2019

№8

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
<Должность> Глава Миасского городского округа:
1. Осуществить возврат бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035818000288-006937801 от 18.09.18г. заключенному с ИП Абрамян М.Р. в сумме 80,04 тыс.руб в срок до 31.05.2019г.
2. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту №
0169300035818000271-0069378-01 от 10.09.18г. заключенному с ООО «ГОРДОРСТРОЙ» в сумме 7,1 тыс.
руб в срок до 3 1.05.2019г.
5. Решить вопрос об ответственности должностных лиц Управления ЖКХ, энергетики и транспорта
w t - /-\----- w -nnuH kip чяпуш ения в cdok до 31.05.2019г.
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Прокуратура города Миасса
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте wvvw.ksp-iniass.ru

Исполнитель

27 июня 2019 года

Леонова Елена Вячеславовна

