Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, результативности использования средств бюджета
в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий
подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы муниципальной программы
города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 20182024 годы»
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 подпрограммы «Переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024
годы (далее – Подпрограмма) 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 и результативности (эффективности) использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы установлены
следующие нарушения и недостатки.
1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов 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),
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
2. Допущено направление средств областного и местного бюджетов в общей
сумме 2 307,8 тыс. руб. на приобретение и оплату жилых помещений для переселения
граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, что не
соответствует целям их предоставления и имеет признаки нецелевого использования
средств областного и местного бюджетов.
3. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств на
приобретение в ноябре-декабре 2019 года 5 квартир, так как по состоянию на
01.10.2020 жилые помещения не заселены.
4. В
нарушение
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг в отдельных случаях заявителями предоставлен неполный
пакет документов.
5. Допущено невыполнение целевых показателей реализации Подпрограммы.
6. Недостоверное отражение данных о фактическом выполнении мероприятий
Подпрограммы в отчетной форме 0503162, Отчете о реализации муниципальных
программ города Мурманска за 2019 год.
7. В Отчете о реализации муниципальных программ города Мурманска за
2019 год некорректно определена оценка эффективности реализации Подпрограммы.
8. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
220,8 тыс. руб. в результате принятия решения о закупке по сносу многоквартирного
дома у единственного подрядчика (исполнителя) без проведения конкурентных
процедур.
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9. За 9 месяцев 2020 года нарушены сроки исполнения 3 из 4 контрактов на
выполнение работ по сносу многоквартирных домов, заключенных в целях
реализации мероприятий Подпрограммы, что свидетельствует о недостаточном
контроле со стороны заказчика за ходом выполнения работ.
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:
- внесены представления комитету имущественных отношений города
Мурманска, Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление
капитального строительства» для рассмотрения и принятия мер, направленных на
устранение нарушений и недостатков, причин и условий их повлекших;
- в Министерство финансов Мурманской области направлено уведомление о
применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьей 306.4 БК РФ, к
комитету имущественных отношений города Мурманска.

