
      

  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия  

 «Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан   из   аварийного   жилищного   фонда   за  2015  –  2017  годы»» 

 

Контрольное  мероприятие проводилось совместно с контрольно-

счѐтной палатой Кировской области и прокуратурой Лебяжского района в 

период с 05 сентября 2017 года по 05 октября 2017 года. 
 

Объект контрольного мероприятия: администрация Лебяжского городского 

поселения. 

С целью реализации муниципальной адресной  программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Лебяжское городское поселение Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы», администрацией 

поселения произведена закупка пяти жилых квартир, в строящемся жилом 

доме, расположенном по адресу: пгт Лебяжье ул. Производственная, д. 3. 

Приобретение квартир осуществлялось за счет  средств  Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, областного бюджета и  средств бюджета поселения в 

сумме 4557,6 тыс. рублей. 

Уровень освоения от плановых назначений составил 100%.  

В результате из аварийного жилищного фонда переселены 5 семей в 

количестве 17 человек, из которых 2 семьи - по договорам социального 

найма и 3 семьи - по договорам мены. 

Работы по сносу аварийных жилых домов на момент проверки не 

производились. Срок сноса домов – в течение 6 месяцев с момента 

завершения мероприятий по переселению граждан из аварийных домов (до 

31.01.2018 года).   

В результате сравнения количества граждан, подлежащих переселению 

из аварийного жилищного фонда, с количеством фактически переселѐнных 

граждан нарушений не выявлено. Список граждан, проживающих в 

аварийных жилых домах на территории Лебяжского городского поселения, 

соответствует списку фактически переселѐнных граждан. 

В результате осмотра Контрольно-счѐтной комиссией приобретенных 

жилых помещений в доме по ул. Производственная д. 3, квартиры № 3 и № 5, 

на соответствие  качественных, технических и функциональных 



характеристик (потребительских свойств) квартир, предусмотренных в 

приложении к муниципальному контракту, нарушений не выявлено.   

 

Планируемые показатели выполнения областной адресной программой 

"Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы", утвержденной 

Постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 N 213/365 

выполнены. 

По итогам проведенной  проверки выявлены следующие нарушения: 

 

1. В нарушении п.3,4 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и п.12 Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну», размещение документа -  

копия заключѐнного контракта 0340200003316004425-0213172-02 от 

27.12.2016, подписанная усиленной электронной подписью заказчика, в 

единой информационной системе закупок товаров, работ, услуг 

осуществлено с нарушением сроков – 12.04.2017 года. 

     2. Условия оплаты по муниципальному контракту, а именно документ – 

основание для оплаты, не соответствуют предмету договора. В связи с этим, 

окончательный расчѐт с Продавцом произведѐн до момента регистрации 

права перехода собственности на квартиры городскому поселению. Данный 

факт указывает на неграмотное составление муниципального контракта 

специалистами администрации Лебяжского городского поселения. 

     3.  В нарушение требований пункта 3.1.3. муниципального контракта 

передаточные акты по жилым помещениям, предусмотренные 

муниципальным контрактом, оформлены ранее предусмотренного срока. 

     4. В нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учѐте» в бухгалтерском учете Лебяжского городского 

поселения банковская гарантия не учтена на забалансовом счѐте 10 

«Обеспечение исполнения обязательств». 

     5. В нарушение требований, предусмотренных областной адресной 

программой  «Переселение граждан, проживающих на территории 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы, 

администрацией Лебяжского городского поселения не были разработаны  

условия  изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения 

граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального 

найма, в аварийных многоквартирных домах. Это привело к тому, что семья 

Зараменских Т.И. до сих пор проживает в аварийном помещении. 

     6. Действия специалистов администрации Лебяжского городского 

поселения по внесению изменений в муниципальную программу по 

изменению первоначально указанной площади аварийного жилищного фонда 

являются неэффективными и непроверенными. 



По результатам проверки в адрес главы администрации Лебяжского 

городского поселения было направлено представление по устранению 

выявленных нарушений. 

Результаты проведенной проверки  направлены главе района А. С. 

Дѐмшину и председателю районной Думы  В.Н. Гуляеву, а также в 

прокуратуру Лебяжского района. 

  

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района                                               О. Н. Плотникова 


