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Информация о результатах проверки использования бюджетных средств на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области провела контрольное 

мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 
 

Объекты контроля: проверка проведена в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, государственном казенном 

учреждении Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», администрации 

муниципального образования «Бологовский район». Акты подписаны 

руководителями с пояснениями без возражений. 
 

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 01.04.2017, проверены и 

проанализированы по отдельным вопросам периоды с 2014 по 2015 год. 
 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 

1) при формировании и исполнении бюджета: 

- администрация муниципального образования «Бологовский район» не 

обеспечила результативность использования бюджетных средств в сумме 

27 199,9 тыс. руб., в том числе: 12 981,9 тыс. руб. – за счет средств Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 12 858 тыс. руб. 

– за счет бюджета Тверской области и 1 360 тыс. руб. – за счет средств местного 

бюджета, использованных на приобретение в 2016–2017 гг. жилых помещений, 

которые не были распределены по состоянию на 15.05.2017 в отношении 22 

граждан, фактически отсутствующих (не проживающих) в аварийном жилом фонде 

(отсутствует факт переселения). 

2) при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 

 - в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и администрацией 

муниципального образования «Бологовский район» допущены нарушения в части, 

касающейся процедурных мероприятий; 

- установлены случаи изменения существенных условий исполнения 

контрактов, заключенных ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», администрацией 

муниципального образования «Бологовский район» (сроков выполнения работ, 

увеличения стоимости проектно-сметных работ, характеристик предмета 

контракта, порядка расчетов с подрядчиками, общего количества квартир в 

строящихся домах и общей площади); 

- несоответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки; 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) в результате 

чего отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика, подрядчика, исполнителя. 

3) недостатки в деятельности государственных и муниципальных 

организаций: 
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- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области не обеспечен должный контроль за реализацией исполнителями 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

предусмотренных адресными программами. 

4) при принятии государственными (муниципальными) органами 

нормативных правовых актов, правовых актов: 

- в составе документов администрации муниципального образования 

«Бологовский район» о признании многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу отсутствуют распоряжения о сроках отселения физических 

лиц; 

- администрацией муниципального образования «Бологовский район» не 

принят нормативный правовой акт о правилах (порядке) предоставления жилых 

помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном 

непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 от 

14.07.2017). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в 

Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области.  

Направлены информационные письма: 

- в прокуратуру Тверской области; 

- в Управление МВД России по Тверской области; 

- в администрацию муниципального образования «Городское поселение – 

поселок Изоплит» Конаковского района. 

Направлены представления в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, администрацию Бологовского района, 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с предложениями: 

- разработать мероприятия по устранению и недопущению нарушений и 

недостатков, установленных контрольным мероприятием; 

- с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть вопрос о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения представлений получены ответы, согласно 

которым приняты следующие меры: 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

а) осуществляются действия по возврату финансовой поддержке Фонда и 

областного бюджета Тверской области администрацией Бологовского района за 

нерасселенные жилые помещения; 

б) принимаются меры по завершению Программ к указанному сроку и 

усилению контроля за реализацией программных мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

в) разработаны методические рекомендации о порядке передачи гражданам 

жилых помещений, предоставляемых в рамках реализации программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

г) исполнителю ответственному за размещение информации в единой 

информационной системе в сфере закупок указано на недопустимость совершения 

нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

д) муниципальным образованием «Городское поселение – поселок 

«Изоплит» осуществлена регистрация права собственности на переданные 

Тверской областью жилые помещения. 

Государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» 

а) в адрес подрядных организаций, допустивших нарушение условий 

контрактов, направлены требования об оплате неустойки; 

б) выполненные работы предъявляются к оплате только при наличии 

положительных заключений государственной экспертизы проектной документации 

и достоверности сметной стоимости; 

в) проверка соответствия проектно-сметной документации выполненных 

строительно-монтажных работ по государственным контрактам осуществляется 

инспекцией государственного строительного надзора Управления надзора в 

строительстве и административного контроля Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций; 

г) к лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров работ, работ, услуг, применение дисциплинарной ответственности не 

представляется возможным в связи с увольнением последних. 

Администрацией Бологовского района 

а) в целях устранения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок размещены акты 

приемки законченных строительством объектов, акты приемки выполненных 

работ; 

б) постановлением администрации МО «Бологовский район» утверждено 

распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

администрации, входящими в состав контрактной службы; 

в) осуществляется подготовка нормативных актов о сроках отселения 

граждан, о правилах (порядке) предоставления жилых помещений гражданам; 

г) осуществлено внесение изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории городского поселения город Бологое на 2013–2017 годы», реализуемую 

на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской 

области (постановление администрации муниципального образования 

«Бологовский район» от 24.08.2017 № 207-п); 

д) проводится претензионная работа с подрядными организациями, 

допустившими нарушение условий контрактов; 

е) к лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере закупок 

товаров работ, работ, услуг, применение дисциплинарной ответственности не 

представляется возможным в связи с увольнением последних; 

По результатам рассмотрения ответов на представления решением Коллегии 

КСП Тверской области от 29.09.2017 № 19 принято решение о снятии с контроля 

представления, направленного в адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

 

Аудитор А.А. Устинов 


