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

Наименование контрольного мероприятия:

Комитет по муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации
Южноуральского городского округа
Проверка использования средств субвенции,
предоставленной бюджету Южноуральского
городского округа, на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Срок проведения контрольного мероприятия:
Начало:
16.02.2018г.
Окончание
28.02.2018г.
Проверяемый период
2017 год
Дата составления протокола согласования разногласий
Дата, номер отчёта аудитора
26.03.2018г.
2/2018
Оюъем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)
9 197,17
2. Выявленные нарушения и недостатки:
2.1. Нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
госудрственных и муниципальных нужд, в том числе:
2.1.1. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ на официальном сайте единой информационной системы
размещались с нарушением срока Акты приема-передачи жилых помещений по 10 -ти заключенным муниципальным контрактам.
Данное нарушением содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 7.30 КоАП РФ.
2.1.2. В нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в Учреждении исполнение обязанностей контрактного
управляющего осуществлялось ненадлежащим лицом (отсутствует приказ на исполнение обязанностей контрактного управляющего и
образование в сфере закупок)
3. Иные нарушения и недостатки:
3.1. В нарушение п.17 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации,
утвержденного постановлением администрации ЮГО от 12.03.2014г. № 210, Управлением социальной защиты населения
администрации ЮГО финансовое обеспечение реализации программного мероприятия не приведено в соответствие с утвержденными
расходными обязательствами бюджета;
3.2. В нарушение п.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации,
утвержденного постановлением администрации ЮГО от 12.03.2014г. № 210, в качестве соисполнителя программы не указан Комитет
по муниципальному имуществу и земельным отношениям, непосредственно реализующий программное направление.
3.3 В нарушение п.9 раздела II Положения о формировании муниципального специализированного жилищного фонда
Южноуральского городского округа, утвержденного Решением Собрания депутатов от 25.11.2014г. № 648 (в редакции от 09.06.2016г.
№ 121) Управление социальной защиты населения администрации ЮГО ежегодно не предоставляет в срок до 01 февраля текущего
года в Комитет по муниципальному имуществу и земельным отношениям сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для дальнейшего влючения их в Список нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3.4 В нарушние п.17 раздела III Положения о формировании муниципального специализированного жилищного фонда
Южноуральского городского округа, утвержденного Решением Собрания депутатов от 25.11.2014г. № 648 (в редакции от 09.06.2016г.
№ 121) установлен 1 случай не соблюдения очередности при предоставлении жилого помещения.
3.5 Слабо оргнаизован внутренний финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни: установлены случаи включения
жилого помещения в Реестр муниципальной казны ранее, чем дата акта приема-передачи помещения от продавца к покупателю,
отнесение жилого помещения к специализированному жилищному фонду ЮГО ранее чем включение помещения в Реестр
муниципальной казны
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация
4. Обращения (информация) в контрольные и надзорные органы
кому
прокурору г.Южноуральска

не направлялось

дата
05.04.2018г.

номер
61

Аудитор КСК
06.04.2018г.
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