
 

 

1.1.4 Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы  

 

 
 

 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюд-

жета в 2020 – 2021 годах на реализацию адресной программы Рязанской области по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», проведенное в соответ-

ствии с п. 1.1.4 плана работы на 2022 год.  

Объекты контрольного мероприятия:  

– министерство строительного комплекса Рязанской области (далее – Министерство); 

– администрации муниципальных образований Рязанской области: городской округ го-

род Сасово, Ряжский район, Скопинский район, Старожиловский район, Ухоловский район. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2020 – 2021 годах мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда профинансированы в размере 273 414,4 тыс. руб. и 299 403,2 тыс. руб. соответственно, 

что составляет 92,4 % и 97,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований Основной при-

чиной неосвоения средств в 2020 – 2021 годах в размере 22 328,9 тыс. руб. и 6 543,8 тыс. руб. 

соответственно является невыполнение условий муниципальных контрактов, заключенных на 

строительство жилых домов, в том числе несвоевременность представления подрядчиками до-

кументов для расчетов, а также завышение плановых показателей Программы в 2021 году. 

  

2. Нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 – 2021 годах на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не выяв-

лено.  

Показатели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда были установлены паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
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сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по общей площади, подлежа-

щей расселению, и по численности подлежащих переселению (нарастающим итогом). 

За 2020 год показатели по общей площади, подлежащей расселению, и по численности 

подлежащих переселению не достигнуты, составили 67,7 % и 62,8 % соответственно.  

За 2021 год показатели достигнуты и составили 103,8 % по общей площади, подлежащей 

расселению, и 107,3 % по численности подлежащих переселению граждан. 

 

3. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования средств предо-

ставленных субсидий пятью муниципальными образованиями Рязанской области: город Са-

сово, Ухоловский, Скопинский, Старожиловский, Ряжский районы.   

По результатам проверки необходимо отметить, что при анализе 15 муниципальных кон-

трактов и 89 соглашений о выплате возмещения выявлено 51 нарушение, из которых 30 имеют 

признаки административных правонарушений, а именно: 

3.1. Установлены факты нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 и      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):   

3.1.1. При анализе аукционной документации установлены нарушения требований п. 1 

ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», выразившиеся в создании участникам торгов преимущественных усло-

вий участия в торгах, что влечет за собой ограничение количества участников закупки (Ста-

рожиловский район, Скопинский район, город Сасово).  

Данные нарушения требований, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, содержат признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП. На момент вы-

явления административного правонарушения срок привлечения к административной ответ-

ственности истек, за исключением закупок Старожиловского района.  

3.1.2. В нарушение требований ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте муници-

пального контракта, в аукционной документации указаны ненадлежащие сведения о размере 

обеспечения гарантийных обязательств (Скопинский район), в нарушение требований ч. 1 ст. 

34, ч. 1 ст. 64, ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ в проекте муниципального контракта, в аукционной 

документации, в извещении указаны ненадлежащие сведения о размере обеспечения исполне-

ния контракта (Старожиловский район). 

Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения ч. 4.2      ст. 

7.30 КоАП. На момент выявления административного правонарушения срок привлечения к 

административной ответственности истек, за исключением закупок Старожиловского района.  

3.1.3. В нарушение требований п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проектах муниципаль-

ных контрактов содержится условие, являющееся обязательным для включения в контракты, 

изложенное в недействующей редакции Закона № 44-ФЗ (Старожиловский район). 

Данное нарушение содержат признаки административного правонарушения ч. 4.2       ст. 

7.30 КоАП. На момент выявления административного правонарушения срок привлечения к 

административной ответственности не истек. 

3.1.4. Заключенные по итогам двух закупок муниципальные контракты в нарушение ч. 

10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) по ряду 

характеристик жилых помещений не соответствует в части примененных отделочных матери-

алов и оборудования требованиям, установленным в документации об электронном аукционе 

(Старожиловский район). 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 7.32 КоАП. На момент выявления административного правонарушения срок 

привлечения к административной ответственности не истек.   

3.1.5. Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту представ-

лено позже подписания акта приема-передачи жилого помещения, что является нарушением 

consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB7BFBBBC56C3815479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B6D2C549E19369C5A82082F8AB5DDC94651Fx3k9J
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ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, меры ответственности к продавцу жилого помещения не приме-

нены, что является нарушением ч. 6 и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (Скопинский район). 

3.1.6. Установлен факт нарушения срока передачи жилых помещений при исполнении 

муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в нарушение ч. 6 и 7 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ претензии об уплате неустойки за нарушение срока поставки не направлялись 

(Скопинский район). 

  

3.2. Кроме того, отмечена практика применения методов определения НМЦК без надле-

жащего обоснования, в следствии чего нарушен порядок, предусмотренный требованиями ст. 

22 Закона № 44-ФЗ по обоснованию НМЦК (Скопинский, Старожиловский, Ряжский районы, 

город Сасово). 

Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП. На момент выявления административного правонарушения срок 

привлечения к административной ответственности истек, за исключением закупок Старожи-

ловского, Ряжского районов.  

Также отмечены случаи нарушения при определении и расчете НМЦК (город Сасово). 

 

3.3. Выявлены нарушения требований ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции: 

– связанные с процедурой расселения из аварийного жилья (Ухоловский, Ряжский рай-

оны); 

– по расчету размера возмещения за жилое помещение без учета рыночной стоимости 

общего имущества в расселяемом многоквартирном доме (Ухоловский район). 

  

3.4. В нарушение требований пп. 1 п. 2, п. 3 ст. 163 ГК РФ, ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» соглашение 

о выплате возмещения с одним из собственников, являющимся несовершеннолетним лицом, 

не было нотариально удостоверено. Такая сделка влечет ее ничтожность (Ухоловский район). 

  

3.5. Установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 2 441,5 

тыс. руб., выразившееся в необоснованности осуществления закупки в 2020 году на приобре-

тение жилого помещения площадью 64,8 кв. м для граждан при отсутствии их согласия о вы-

боре способа переселения из аварийного жилищного фонда, в связи с чем данное жилое поме-

щение по настоящее время длительный период не предоставляется гражданам для проживания 

(Скопинский район).  

 

4. В соответствии с требованиями ст. 160.2-1 БК РФ в проверяемом периоде Министер-

ством осуществлялся внутренний финансовый аудит. При этом следует отметить: 

4.1. Образованный согласно п. 5 Порядка осуществления внутреннего финансового 

аудита министерством строительного комплекса Рязанской области, утвержденного приказом 

Министерства от 30.12.2020 № 7/173, субъект внутреннего финансового аудита не соответ-

ствует требованиям п. 5 «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», 

утвержденного приказом министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 № 

196н, поскольку полномочия субъекта не возложены на конкретное должностное лицо. 

4.2. В нарушение требований п. 8 федерального стандарта внутреннего финансового 

аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита», утвержденного при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 05.08.2020 № 160н, в 2021 году не   

проводилось аудиторское мероприятие на предмет подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности Министерства. 
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По результатам рассмотрения отчета внесены представления: министру строительного 

комплекса Рязанской области, главе администрации муниципального образования – Скопин-

ский муниципальный район Рязанской области, главе администрации муниципального обра-

зования – Ухоловский муниципальный район Рязанской области. 

По фактам нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд направлено информационное письмо в главное управление 

контроля и противодействия коррупции Рязанской области, о результатах контрольного меро-

приятия направлена информация в Рязанскую областную Думу и временно исполняющему 

обязанности Губернатора Рязанской области.  

  

https://gukpk.ryazangov.ru/
https://gukpk.ryazangov.ru/

