
 

Информация о проведенных контрольных -аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о принятых мерах  

за 1 полугодие 2020 года. 

 

           В первом полугодии 2020 года Комиссией проведено  16 мероприятий, в том числе: 

          - 15 экспертно-аналитических мероприятий по проведению внешней проверки 

годовых отчетов с составлением 15  заключений: 

 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета – 8 ЭАМ; 

 проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств  – 7 ЭАМ. 

           Информация по проведению внешних проверок представлена на сайте отдельно. 

          - 1 контрольное мероприятие, в том числе: 

 Администрация МР «Печора» ( программа переселения 5 этап). 

 

       __________________________________________________________________________ 

           
 Акт № 1 от 09.04.2020  проведения контрольного мероприятия -  проверки 

законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

реализации республиканской и муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы» (V этап). 

           По результатам проведения контрольного мероприятия установлены следующие 

замечания и нарушения:   

           1. Не соответствие суммы  Субсидии в заключенном к Соглашению № 3-V-2018 от 

20.06.2018 дополнительном Соглашении № 3 от 21.12.2018 в размере 678 150 726,04 руб. с 

фактически направленной суммой Субсидии и предусмотренной Программой № 120 

(пункт 2.2. акта); 

            Не составление и не представление на бумажном носителе  отчетов в 

нарушение заключенного  Соглашения № 3-V-2018 от 20.06.2018.  

          2. Процедура признания домов аварийными межведомственными комиссиями, 

созданными по распоряжению администрации осуществлена без соблюдения 
требований,  установленных п.1.ч.2 статьи 16 Федерального Закона от 21.07.2007г. № 185-

ФЗ «О Фонде реформированию…». 

          В нарушение пункта 44 Положения «О признании жилых помещений 

непригодными для проживания для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, все   МКД  признаны аварийными и включены 

в муниципальную программу переселения без заключений специализированной 

организации. (пункт 2.2. акта).  

           3.  Включение в Программу переселения 5 этапа  актов о признании  домов не 

аварийных, а не пригодных для проживания со ссылкой на пункты «Методики по 

определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания», 

утвержденной приказом № 177 от 31 декабря 1999 года  Госстроя России, отмененным 

на основании Приказа от 15 августа 2000 № 181 Государственного Комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу. (пункт 2.2. акта). 

          Ряд многоквартирных жилых домов был включен в программу переселения V этапа 

на основании актов, составленных с нарушением действовавшего порядка признания 

домов непригодными для постоянного проживания, в связи с чем, подтвердить 

обоснованность включения таких домов в программу не представляется возможным 

(пункт 3.3. акта). 

          4. Непредставление к проверке оригиналов актов обследования 

многоквартирных домов. Предъявление к проверке  некачественных ксерокопий 

актов обследования, не заверенных надлежащим образом.  Более того, в значительном 



количестве актах обследования домов часть текстов, являющихся основанием включения 

в программу акта о признании дома аварийным и подлежащим сносу, выполнена 

шрифтом, отличающимся от основного шрифта акта.(пункт 3.3. акта). 

            5. Несоответствие минимальной доли долевого финансирования за счет средств 

бюджетов муниципальных образований: 

-  республиканская программа № 120 –в объеме 4% от общего объема финансирования; 

- муниципальная программа № 608/1 – «не менее 4% от общего объема 

финансирования», что повлекло к завышению бюджетных средств МО МР «Печора» 

- по факту доля составила 5,58% (пункт 4.1. акта). 

            6. Не осуществление запланированного первоначально Программами № 120 и 

608/1 способа переселения «Строительство многоквартирных домов» (пункт 4.2. 

акта). 

           7. Несоответствие  по непрограммным мероприятиям (без финансовой 

поддержки за счет средств МО МР «Печора») (пункт 4.2.): 

    - Программа № 120    в размере 10 065 796,97 руб. 

   -  Программа № 608/1 в размере 10 927 796,97 руб. 

           8. Неэффективное использование бюджетных средств МО МР «Печора» в 2019 

году в сумме 1 833 333,34 руб., в связи с не проведенной своевременно  предварительной 

работы с жителями  пгт.Кожва, в дальнейшем повлекшее несогласие переезда жителей,  не 

удовлетворение исков Администрации МР «Печора», дополнительные расходы за счет 

средств бюджета МО МР «Печора». (пункт 4.2. акта). 

          9. Не внесение с 14 февраля 2019 года в Программу № 120 изменений 

внесенных в муниципальную программу № 608/1 от 03.06.2019, от 22.07.2019, от 

24.10.2019 повлекло несоответствие обеих программ на протяжении длительного 

периода (до 02 декабря 2019 года). (пункт 4.3. акта). 

           При этом, Администрацией  МР «Печора» не учтено, что направление 

бюджетных средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в домах, не поименованных в республиканской адресной программе 

переселения на момент их фактического расходования, является нецелевым 

использованием бюджетных средств в соответствии с п.1 ст.306.4. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

           10.   Согласно информации Администрации по состоянию на 01.01.2019 в рамках 

реализации мероприятий  V этапа приобретено 211 жилых помещений, из них передано 

по договорам социального найма 191 жилое помещение.  Не передано по договорам 

социального найма 20 жилых помещений на общую сумму 18 088 352,37 руб., в том числе 

9 жилых   помещений по адресу: г. Печора, ул. Строительная, дом 14. 

           По состоянию на 01.01.2020 в рамках реализации  V этапа не расселено 6 жилых 

помещений по приобретенным жилым помещениям (Администрация)  и 8  помещений по 

выкупу жилых помещений (КУМС),  в связи с наличием  непредвиденных 

обстоятельств. 

           11.  Согласно республиканской адресной Программе № 120 и муниципальной 

программе № 608/1,  срок реализации обеих программ переселения 2013-2018гг. – 31 

декабря 2018 года. Срок реализации V этапа – 2018 год. 

          В нарушение  пункта 3.2.4. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018  выполнение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда V этапа в сроки, 

установленные республиканской Программой № 120 Администрацией МР «Печора» не 

обеспечено. 

 

           12. В нарушение пункта 3.2.7. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018, с учетом 

дополнительного соглашения № 3 от 21.12.2018, эффективное использование средств 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Администрацией МР «Печора» не обеспечены: 



           Целевые значения результативности использования Субсидии согласно 

дополнительному Соглашению № 3 в полном объеме не выполнены: 

          1) количество многоквартирных домов, участвующих в реализации  V этапа 

Программы – 200  фактически 184; 

         2) количество запланированных к переселению граждан в рамках  V этапа 

Программы – 716 граждан, фактически расселено в рамках программы - 669 жителей. 

 

            Представление контрольным органом не внесено, в связи с судебным 

разбирательством в Арбитражном суде по акту Контрольно-счетной палаты Республики 

Коми от 18.09.2019.  

_____________________________________________________________________ 
 

 
       

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                        В.В.Поведишникова 


