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J&f-C- ' £ С Ш ‘/ 7 ^  Информация
_____________ о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
!.О бщ ие данные:_____________________________________
Наименование объекта контроля: Администрация МГО
Наименование контрольного мероприятия: Проверка эффективного и целевого использования 

бюджетных средств, направленных на благоустройство 
общественных территорий (пространств) в рамках
реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (национальный проект 
«Жильё и городская среда»)

Срок проведения контрольного мероприятия: План Факт
Начало 17.08.2022 17.08.2022
Окончание 10.10.2022 14.10.2022
Проверяемый период 01.01.2020-30.09.2022
Дата составления протокола согласования разногласий 26.10.2022
Дата, номер отчета 31.10.2022
Объем средств, охваченных контрольным 
мероприятием (тыс, руб.)_______________

94 879,60

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

1.1. Неэффективное использование средств
1.1.1. По Муниципальному контракту от 03.11.2020г. № 0169300035820000424 заключенному с ИП Тиуновой 

А.О. на сумму 5 090,8 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории 
возле МАУ «МФЦ МГО» (г. Миасс, ул. Лихачёва, д. 21) оплачены невыполненные работы в сумме 
71,5 тыс. руб. по высадке 12 элементов благоустройства («Сосна горная высота 1,0-1,5 м (сосна кедровая 
сибирская)». Фактически согласно акту проверки от 10.10.2022г. произведена высадка более дешевого 
посадочного материала 12 ед. элементов благоустройства «Туя западная, высота 1,0-1,5 м» общей 
стоимостью 39,3 тыс. руб. Сумма оплаченных невыполненных работ (с учетом произведенной и 
принятой по акту замены) составила 32,2 тыс. руб.

1.1.2. Администрацией МГО не обеспечено эффективное (результативное) использование бюджетных средств 
по муниципальному контракту от 07.12.2020г. № 0169300035820000426 на сумму 13 129,1 тыс. руб., 
заключенному с ИП Абрамян М.Р. по посадке деревьев и кустарников на общественной территории В 
районе городского пляжа оз. Тургояк. По результатам контрольного обмера установлено, что в 
результате ненадлежащего ухода утратили потребительские свойства 62 элемента благоустройства 
(74,6% деревьев и кустарников), на общую сумму 76,4 тыс. руб.

1.2. Нарушения, выявленные в результате аудита в сфере закупок
1.2.1. В нарушение ст. 34, 95 Закона о контрактной системе, произведено неправомерное внесение изменений в 

контракт от 03.11.2020 г. № 0169300035820000423, произведено изменение существенных условий 
контракта, изменен предмет закупки (дополнены работы: 1) по разработке грунта с погрузкой в 
автомобили самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», 
«LIEBHER» с ковшом, вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4; 2) перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 1 От, работающих вне карьера, на расстояние до 18 км I 
класс груза 1013,7 т.; всего на сумму 152,1 тыс. руб.).

1.2.2. В нарушение ст. 34, 95 Закона о контрактной системе, произведено неправомерное внесение изменений в 
контракт от 12.04.2021 г. № 0169300035821000112, произведено изменение существенных условий 
контракта, изменен предмет закупки (дополнены работы: 1) по разработке грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», 
«LIEBHER» с ковшом, вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов:4; в количестве 130м3, 2) перевозка 
грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние до 
18 км I класс груза 286т; всего на сумму 53,9 тыс. руб.).

1.2.3. Администрацией МГО в нарушение ч. 1, ст. 95 Закона о контрактной системе произведено изменение 
существенных условий (цена контракта) при исполнении контракта, не предусмотренных Законом о 
контрактной системе, дополнительным соглашением от 12.05.2022 г. № 1/257 к муниципальному 
контракту от 11.03.2022 г. № 135 неправомерно установлена цена муниципального контракта в размере 
312,9 тыс. руб. (размер увеличения цены 17,7 тыс. руб.).

1.2.4. Администрацией МГО в нарушение ч. 1, ст. 95 Закона о контрактной системе произведено изменение 
существенных условий (цена контракта) при исполнении контракта, не предусмотренных Законом о 
контрактной системе, дополнительным соглашением от 12.05.2022 г. № 1/255 К муниципальному 
контракту от 11.03.2022 г. № 136 неправомерно установлена цена муниципального контракта в размере 
179,1 тыс. руб. (размер увеличения цены 5,1 тыс. руб.).

2. Иные нарушения и недостатки:
2.1. Администрацией МГО в нарушение п. 2.1, п. 2.4, п. 3.1 «Порядка проведения инвентаризации

благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории МГО», утвержденного постановлением Администрации МГО от 15.08.2017 г. № 4094, в 
установленный срок (до 30.10.2017 г.) не обеспечено проведение инвентаризации и паспортизации



ПОЛНОГО Объема общественных территорий, расположенных на территории Округа, в период 2018 -2022  
годов не осуществлялась актуализация паспортов общественных территорий. Инвентаризация по 67 
общественным территориям не проведена. Отсутствие данных инвентаризации общественных 
территорий не дает возможности определить потребность в средствах на содержание территорий.

2.2. В нарушение п.1,2 Закона № 131-ФЗ, п/п 12 п.82, п/п 1 п.86 Правил благоустройства территории МГО,
утвержденных решением Собрания депутатов МГО № 5 от 27.09.2019 г. Администрацией МГО не 
обеспечен контроль выполнения мероприятий по содержанию элемента благоустройства («Урна №2 
квадратная с деревом 400x400x900») на объекте благоустройства общественной территории в районе 
городского пляжа оз. Тургояк.

2.3. В нарушение п.1,2 Закона № 131-ФЗ, п/п 4 п.82,1, п/п 2 п.86 Правил благоустройства территории МГО,
утвержденных решением Собрания депутатов МГО № 5 от 27.09.2019 г. Администрацией МГО не 
обеспечен контроль выполнения мероприятий по содержанию элементов благоустройства (ливневая 
канализация на объекте благоустройства общественной территории в районе городского пляжа оз. 
Тургояк).

2.4. В нарушение п.1,2 Закона № 131-ФЗ, п/п 12 п.82, п/п 3 п.86 Правил благоустройства территории МГО,
утвержденных решением Собрания депутатов МГО № 5 от 27.09.2019 г. Администрацией МГО не 
обеспечен контроль выполнения мероприятий по содержанию элементов благоустройства кустарников, 
высаженных на территории парковки на объекте благоустройства общественной территории в районе 
городского пляжа оз. Тургояк.

2.5. В нарушение п.1,2 Закона № 131-ФЗ, п/п 4 п.82.1, п/п 2 п.86 Правил благоустройства территории МГО,
утвержденных решением Собрания депутатов МГО № 5 от 27.09.2019 г., Администрацией МГО не 
обеспечены мероприятия по содержанию элементов благоустройства (качалка «Улитка»), на объекте 
Сквер в районе ул. Б. Хмельницкого, б-р Полетаева, пр. Октября, ул. Луначарского.

2.6. Общий журнал работ по объектам благоустройства общественной территории «Спортивная площадка
стадиона «Южный» (в районе ул. Ленина, 121) (МК от 03.11.2020 г. № 016930003582000423), и «Тропа 
здоровья (п. Дачный)» (МК от 12.04.2021г. № 016930003582100112) оформлен не в соответствии с 
Порядком ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ (утв. Приказом 
Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7): имеются незаполненные сведения.

2.7. В актах освидетельствования скрытых работ (18 шт.) по объекту благоустройства общественной территории
«Тропа Здоровья» (п. Дачный) отсутствует подпись представителя заказчика по вопросам строительного 
контроля.

2.8. Акт отбора проб вырубок асфальтобетона от 29.06.2021 г. № 1 не содержит данных по фактической
толщине верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (по объекту благоустройства общественной 
территории «Тропа здоровья» (пос. Дачный)).

В ходе контрольного мероприятия устранены (в полном объеме/частично/) нарушения и недостатки, указанные 
в пунктах настоящего представления:
Нарушение за номером 2.2. устранено
З.В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:
Дата, номер представления 01.11.2022 № 23
Дата, номер предписания
Дата, номер, прочая информация

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Главе Миасского городского округа:
1. Обеспечить возврат денежных средств в сумме 32,2 тыс. руб. по муниципальному контракту от 03.11.2020 г. 

№ 0169300035820000424, заключенному с ИП Тиуновой А. О. в срок до 23.12.2022 г.
2. Провести актуализацию сведений (инвентаризацию) по общественным территориям, подлежащим 

благоустройству в 2023-2024 годах по муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы» в срок до 31.03.2023 г.

3. Принять меры по восстановлению элементов благоустройства на общественных территориях в районе 
городского пляжа оз. Тургояк (ливневая канализация), С квер в рай он е  ул. Б .Х м ельни цкого , б -р  Полетаева, 
пр. Октября, ул. Луначарского (качалка «Улитка»), учитывая сезонность работ, в срок до 31.05.2023 г.

4. Усилить контроль за качеством приёмки работ по благоустройству общественных территорий. При приёмке 
работ по строительному контролю на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
обеспечивать выполнение Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполненных работ 
(утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7) в срок постоянно.

5. В срок до 31.01.2023 г. провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства 
Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности

Кому Дата №
Прокуратура города Миасса 01.11.2022 347
б.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений
контрольных и надзорных органов отражена в разделе «О тчеты » на официальном сайте www.ksp-m iass.ru

Исполнитель Черкасова Ольга Григорьевна

11 ноября 2022 года

http://www.ksp-miass.ru

