Информация
о результатах контрольного мероприятия
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города
Мурманска на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности, результативности использования средств бюджета в 2018-2019 годах и
истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий подпрограмм
«Обеспечение
благоустроенным
жильем
жителей
города
Мурманска,
проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не
все виды благоустройства» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма № 2) и
«Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма № 5)
муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и
жилищная политика» на 2018-2024 годы».
Объекты контрольного мероприятия:
комитет имущественных отношений города Мурманска, Мурманское
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
Проверкой законности, результативности использования средств бюджета на
реализацию мероприятий подпрограмм установлены следующие нарушения и
недостатки.
1. По мероприятию «Организация и проведение работ по подготовке
документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета
сведения о земельных участках многоквартирных домов» Подпрограммы № 2
некорректно установлен показатель (индикатор) результативности выполнения
основных мероприятий.
2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов
(НМЦК) по закупкам на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся
застройщиками,
осуществлялось
без
учета
положений Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567.
3. В
нарушение
административных
регламентов
предоставления
муниципальной услуги в отдельных случаях заявителями предоставлен неполный
пакет документов, необходимых для предоставления услуги.
4. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств на
приобретение квартир в период с августа 2019 по июль 2020 года, так как по
состоянию на 01.10.2020 жилые помещения не заселены.
5. В 2018 году 83,3 % муниципальных контрактов на выполнение работ по
сносу многоквартирных домов, заключенных в целях реализации мероприятий
Подпрограммы № 2, исполнены с нарушением сроков.
6. Не приняты меры по взысканию с подрядчика пеней в сумме 4, 4 тыс. руб.,
начисленных за нарушение сроков выполнения работ по сносу многоквартирных
домов.
7. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
397,9 тыс. руб. в результате принятия решения о закупке по сносу дома у
единственного подрядчика (исполнителя) без проведения конкурентных процедур.
8. Неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 131,3 тыс. руб.
на озеленение, о чем свидетельствует ненадлежащее состояние территории после
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проведения работ по благоустройству территории снесенного многоквартирного
дома (ямы и борозды от грузовых машин в месте посева газона).
9. В трех случаях при определении общей площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма, не соблюдены требования части
7 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
10. Не обеспечено ежегодное подтверждение отдельными заявителями
сведений в представленных документах в целях перерегистрации граждан,
имеющих право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,.
11. Недостоверное отражение в отчетности о реализации муниципальных
программ города Мурманска за 2018 и 2019 годы информация о выполнении
отдельных целевых показателей и показателей (индикаторов) результативности
выполнения основных мероприятий Подпрограмм № 2, № 5.
12. Допущено невыполнение целевых показателей (индикаторов)
результативности Подпрограмм и показателей (индикаторов) результативности
выполнения основных мероприятий.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе
муниципального образования город Мурманск, в Совет депутатов города
Мурманска, Главе администрации города Мурманска.
В соответствии с решением коллегии контрольно-счетной палаты города
Мурманска по результатам проведенного контрольного мероприятия объектам
проверки внесены представления для рассмотрения и принятия мер, направленных
на устранение нарушений и недостатков, причин и условий их повлекших.

