Краткая информация
об итогах контрольного мероприятия
«Проверка расходования (использования) бюджетных средств на
реализацию подпрограммы «Формирование жилфонда для переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа в Муниципальном образовании город
Ирбит до 2024 года» Муниципальной программы «Реализация основных
направлений муниципальной политики в строительном комплексе
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»
Контрольно-счетной палатой в период с 02 марта по 31 марта 2022 года на
основании пункта Пункт 1.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Контрольносчетная палата) на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
расходования
(использования)
бюджетных
средств
на
реализацию
подпрограммы «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»
Муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной
политики в строительном комплексе Муниципального образования город Ирбит
до 2024 года».
В ходе контрольного мероприятия проверялись расходование
(использование) бюджетных средств на реализацию подпрограммы
«Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в
Муниципальном
образовании
город
Ирбит
до
2024
года»
(далее – Подпрограмма) Муниципальной программы «Реализация основных
направлений
муниципальной
политики
в
строительном
комплексе
Муниципального образования город Ирбит до 2024 года (далее – Программа).
Вопросами проверки охвачены: Анализ законодательных и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов
местного самоуправления по реализации Программы в части Подпрограммы;
соблюдение требований Порядка разработки и реализации муниципальных
программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области при
утверждении Программы, внесении изменений в Программу в части
Подпрограммы и представлении отчетности; анализ Программы в части
Подпрограммы; финансовое обеспечение Программы в части Подпрограммы и
использование бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы;
проверка выполнения мероприятий, предусмотренных Программой в части
Подпрограммы, оценка эффективности реализации Программы в части
Подпрограммы.
Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Городского
округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Администрация).
Проверка проведена сплошным способом в части бюджетных средств,
предоставленных на реализацию Подпрограммы.
Общий объем проверенных средств, предоставленных и использованных
на реализацию Подпрограммы, составил 110 344 717,84 руб., в том числе:
в 2020 году – 85 423 944,98 руб., в 2021 году – 24 920 772,86 рублей.
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
- подпрограмма содержит, в том числе раздел 4 «Механизм реализации
подпрограммы 2 «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года» не
предусмотренный перечнем разделов, установленных пунктами 8 и 9 Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Муниципального
образования город Ирбит, утвержденного постановлением Администрации от
11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит» в
редакции от 14 сентября 2018 года № 1628-ПА (с изменениями от 29.04.2019 №
554-ПА, от 13.11.2019 № 1717-ПА) (далее – Порядок формирования и реализации
муниципальных программ);
- в несоблюдение пункта 17 Порядка формирования и реализации
муниципальных программ
Ответственным исполнителем Программы не
обеспечено размещение текста Программы, утвержденной Постановлением
Администрации от 13.11.2019 № 1736-ПА, в том числе в редакциях
Постановлений Администрации от 30.04.2020 № 641-ПА, от 30.12.2020
№ 2310-ПА, от 24.03.2021 № 437-ПА, от 31.08.2021 № 1394-ПА, от 29.12.2021
№ 2241-ПА в сети Интернет на своем официальном сайте www.moirbit.ru;
- в несоблюдение пункта 29 Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Ответственным исполнителем Программы не
обеспечено размещение Отчетов о реализации муниципальной программы за
2020 и 2021 годы на своем официальном сайте в сети Интернет www.moirbit.ru;
- Приложением № 4 к Программе на 2020 год предусмотрена реализация
Мероприятия 2 с установленным объемом финансирования (861,994 тыс.руб.)
для достижения Целевого показателя 7 «Количество отремонтированных
муниципальных жилых помещений» с плановым значением – 0 единиц;
- Приложением 1 к Подпрограмме для Целевого показателя 6 «Количество
приобретенного жилья для граждан, отселяемых из ветхого и аварийного
жилья» на 2020 год установлено плановое значение – 18 единиц, тогда как
согласно Приложению 4 к Программе финансирование Мероприятия 4
направленного на достижение вышеуказанного целевого показателя, не
предусмотрено – 0,0 тыс.рублей.
- Приложением 1 к Подпрограмме для Целевого показателя 6 «Количество
приобретенного жилья для граждан, отселяемых из ветхого и аварийного
жилья» на 2021 год установлено плановое значение – 5 единиц, тогда как
согласно Приложению 4 к Программе финансирование Мероприятия 4
направленного на достижение вышеуказанного целевого показателя, не
предусмотрено – 0,0 тыс.рублей.
- в Форме 1 Отчетов за 2020 и 2021 годы отсутствуют: дата составления;
наименование ответственного лица за предоставление Отчета; указания его
должности; подпись/расшифровка подписи. Кроме того, наименования графы 7
Формы 1 и графы 6 Формы 2 Отчета не соответствуют наименованиям,
установленным Порядком формирования и реализации муниципальных
программ;
– в несоблюдение подпункта 1 пункта 26 Порядка формирования и
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реализации муниципальных программ в Отчете ответственного исполнителя за
2020 и 2021 годы не указаны причины отклонения от установленных плановых
значений отдельных мероприятий и целевых показателей
– данные Отчета ответственного исполнителя за 2020 год о фактическом
исполнении Целевых показателей 10 и 11, составившие 0 единиц по каждому,
не соответствуют данным пояснительной записки по выполнению Мероприятий
5 и 6 (соответственно), направленных на достижение вышеуказанных целевых
показателей;
– плановое значение Целевого показателя 10 – 3 единицы (графа 4
Формы 1 Отчета ответственного исполнителя за 2020 год) не соответствует
плановому значению указанного целевого показателя, установленному на 2020
год Приложением 1 к Подпрограмме – 1 единица;
– в табличной части Отчета ответственного исполнителя за 2020 год
(Форма 1) не нашли отражение данные пояснительной записки о выкупленных
помещениях (квартирах), в количестве 17 единиц и приобретенном помещении
в количестве 1 единица в рамках реализации Мероприятия 7;
– в графах 4 и 6 строки 15 Формы 1 Отчета отсутствует информация о
плановом значении и выполнении/не выполнении Целевого показателя № 6,
тогда как согласно Приложению 1 к Подпрограмме, утвержденное плановое
значение по данному целевому показателю на 2020 год составило 18 единиц.
– плановое значение Целевого показателя 10 согласно данным Отчета
ответственного исполнителя за 2021 год (строка 18 графы 4 формы 1) – 23
единицы, не соответствует плановому значению данного целевого показателя,
установленному на 2021 год Приложением 5 к Программе (строка 20 графы 5), –
1 единица;
– в несоблюдение положения части 2 статьи 79 БК РФ, требований пунктов
2 и 6 Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности Муниципального образования город Ирбит, утвержденных
постановлением Администрации от 31.01.2020 № 150-ПА (с изменениями) (далее
– Правила осуществления капитальных вложений), при предоставлении
бюджетных инвестиций в 2020 и 2021 годах Решения о предоставлении
бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 и в
2021 годах Администрацией не принимались;
– в нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ Администрацией в 2020 году
заключены 13 соглашений о выкупе квартир на общую сумму 11 087 538,1 руб.;
– нарушение сроков выполнения работ, установленных тремя
муниципальными контрактами (договорами), заключенными в 2020 году;
– не представляется возможным определить своевременность выполнения
работ по трем договорам, заключенным в 2020 году;
– в нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ Администрацией не соблюдены сроки оплаты за выполненные работы,
оказанные услуги, поставленные товары по одному из Договоров, заключенным
в 2021 году;
– в несоблюдение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации
двумя договорами, заключенными в 2021 году, вследствие чего, отсутствует
возможность определения своевременности выполнения работ;
– значение оценки достижения плановых значений целевых показателей
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(Q2) за 2020 год определено Администрацией некорректно, что повлияло на
оценку эффективности Подпрограммы за 2020 год;
– при расчете результативности показателя Q2 за 2021 год
Администрацией некорректно указано плановое значение Целевого показателя
10, что привело к искажению результативности показателя Q2 и оценки
эффективности реализации Подпрограммы.
Проверкой выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой
Программы, в ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1) в проверяемом периоде 2020 года:
- по Мероприятию 5 – 5,0 тыс.руб. или 100%. Согласно Форме 1 Отчета
ответственного исполнителя за 2020 год выполнение Целевого показателя
10, на достижение которого было направлено данное мероприятие составило –
0% от установленного планового значения (3 единицы). Однако согласно
Приложению 1 к Подпрограмме утвержденное плановое значение данного
целевого показателя на 2020 год составило – 1 единица, также согласно данным
пояснительной записки к Отчету ответственного исполнителя за 2020 год
количество обследованных объектов ветхого аварийного муниципального
жилищного фонда составило 1 единицу – выполнены работы по договору
подряда на выполнение кадастровые работы в отношении объекта
расположенного по адресу: город Ирбит, улица Ленина, дом 30;
- по Мероприятию 6 – 443,25 тыс.руб. или 100%. Согласно Форме 1 Отчета
ответственного исполнителя за 2020 год выполнение Целевого показателя 11 на
достижение которого было направлено данное мероприятие, составило – 0% от
утвержденного планового значения ( 3 единицы). Однако согласно данным
пояснительной записки к Отчету ответственного исполнителя за 2020 год
количество подготовленных площадок под жилищное строительство составило 3
единицы –
выполнены работы по муниципальному контракту на снос
аварийного жилья для подготовки площадок под жилищное строительство;
- по Мероприятию 7 – 81 069,272 тыс.руб. или 95,43%. Согласно Форме 1
Отчета ответственного исполнителя за 2020 год выполнение Целевых
показателей 8, на достижение которых было направлено данное мероприятие,
составило – 100% по каждому целевому показателю от установленных плановых
значений (42 единицы и 116 человек соответственно). Однако согласно данным
пояснительной записки к Отчету ответственного исполнителя за 2020 год
количество расселенных помещений составило 60 единиц; количество
переселенных жителей составило 116 человек (фактически 115 человек);
- в графах 4 и 6 строки 15 Формы 1 Отчета ответственного исполнителя за
2020 год отсутствует информация о плановом значении и выполнении/не
выполнении Целевого показателя 6, тогда как согласно Приложению 1 к
Подпрограмме, утвержденное плановое значение по данному целевому
показателю на 2020 год, составило 18 единиц.
2) в проверяемом периоде 2021:
- по Мероприятию 4 – 0,0 тыс.руб. или 0% (финансирование на 2021 год не
предусмотрено – 0,0 тыс.руб.). Согласно Форме 1 Отчета ответственного
исполнителя за 2021 год выполнение Целевого показателя 6 , на достижение
которого было направлено данное мероприятие, составило
160% от
установленного планового значения (5 единиц);
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- по Мероприятию 5 – 825,498 тыс.руб. или 100%. Согласно Форме 1
Отчета ответственного исполнителя за 2021 год выполнение Целевого
показателя 10, на достижение которого было направлено данное мероприятие,
составило 117% от установленного планового значения (23 единицы)
(согласно Приложению 1 к Подпрограмме плановое значение данного целевого
показателя на 2021 год установлено в количестве 1 единица);
- по Мероприятию 6 – 3 094,764 тыс.руб. или 100%. Согласно Форме 1
Отчета ответственного исполнителя за 2021 год выполнение Целевого
показателя 11, на достижение которого было направлено данное мероприятие,
составило 66,7% от утвержденного планового значения (3 единицы). Однако
согласно представленным в ходе контрольного мероприятия документам,
фактическое исполнение целевого показателя составило 6 единиц;
- по Мероприятию 7 – 19 534,331 тыс.руб. или 99,04%. Согласно Форме 1
Отчета ответственного исполнителя за 2021 год выполнение Целевых
показателей 8, на достижение которых было направлено данное мероприятие,
составило 57,1% и 53,8% от установленного планового значения (28 единиц и 52
человека соответственно). Однако согласно информации, представленной
Администрацией в ходе контрольного мероприятия, фактическое выполнение
целевого показателя 9 «Количество переселенных жителей» составило 11
человек вместо 28.

