
 
 

Дума Ачитского городского округа                                                                                

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

21 мая  2014 года  № 5/38 

р.п. Ачит 
 

О  результатах проведения контрольного мероприятия 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением «О ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа», утвержденным решением Думы Ачитского 

городского округа от 11.04.2012г. № 4/11, заслушав отчет ревизионной 

комиссии  Ачитского городского округа о результатах проверки использования 

бюджетных средств, выделенных в 2012 и 2013 годах на реализацию 

муниципальной целевой программы  «Снос ветхого аварийного жилищного 

фонда и переселения граждан из сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2012-2015 гг.», Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 

в 2012 и 2013 годах на реализацию муниципальной целевой программы  «Снос 

ветхого аварийного жилищного фонда и переселения граждан из сносимого 

жилья на территории Ачитского городского округа на 2012-2015 гг.» 

(Приложение). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ачитского городского 

округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                       

 

              

 



 

      Приложение                                                                         

к решению Думы                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                   

от 21.05. 2014 г. № 5/38                                              

«О  результатах проведения контрольного 

мероприятия  ревизионной комиссией                      

Ачитского городского округа». 

 

 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных 

в 2012 и 2013 годах на реализацию муниципальной целевой программы  

«Снос ветхого аварийного жилищного фонда и переселения граждан из 

сносимого жилья на территории Ачитского городского округа                                               

на 2012-2015 гг.» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия 
 

Пункт 1.2 плана контрольной работы ревизионной комиссии на 2014 год, 

распоряжение председателя ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа от 20.03.2014 г. № 2. 
 

Цель контрольного мероприятия 
 

Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств и имущества, выделенных на снос ветхого аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа в 2012-2013 годах. 
 

Предмет контрольного мероприятия 
 

Программа по сносу ветхого аварийного жилищного фонда и переселения 

граждан из сносимого жилья; годовые и периодические бухгалтерские отчѐты; 

финансовая отчѐтность; соглашения, договоры; платѐжные и иные первичные 

документы; данные регистров бухгалтерского учѐта; переписка; 

муниципальные контракты; иные документы, подтверждающие выполнение 

мероприятий в рамках муниципальной программы.  
 

Объект контрольного мероприятия 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия 
 

С 20 марта  2014 года  по 04 апреля  2014 года. 
 

Состав рабочей группы 
 

Председатель ревизионной комиссии Ачитского городского округа Боциева 

Светлана Викторовна, инспектор ревизионной комиссии Ачитского городского 

округа Егармина Светлана Александровна. 
 

 

 

 



Результаты контрольного мероприятия  

 

В целях реализации областной программы "Об утверждении областной 

целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016 

годы", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

15.06.2012 N 664-ПП постановлением администрации Ачитского городского 

круга от 09.10.2012 № 835 утверждена муниципальная целевая программа 

«Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории Ачитского городского округа на 2013-2015 

годы» (далее по тексту – Программа).  

В соответствии с паспортом Программы Заказчиком являлась 

Администрация Ачитского городского округа. Разработчиками программы 

являлись: Администрация Ачитского городского округа и Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жилищно - коммунальному 

хозяйству администрации Ачитского городского округа. Исполнителями 

являлись: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно - 

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа, 

Комитет экономики и труда администрации АГО, отдел строительства и 

архитектуры администрации АГО, территориальные управления 

администрации АГО, подрядные строительные организации. 

Целью Программы являлась: ликвидация ветхого жилищного фонда на 

территории Ачитского городского округа с целью обеспечения  жильем 

граждан Ачитского городского округа, проживающих в домах, признанных 

непригодными для проживания, переселение граждан из сносимого ветхого 

жилья, попадающего в зону застройки Ачитского городского округа.  

В соответствии с паспортом Программы срок реализации Программы 

2013-2020 годы. Однако финансирование мероприятий Программы 

предусмотрено на 2013-2015 годы.  

Финансирование Программы на 2013 год  первоначально было 

предусмотрено в сумме  34 727,4 тыс. руб. из них: средства местного бюджета 

2220,87 тыс. руб., иные источники 32 506,53 тыс. руб.  

За 2013 год в Программу два раза вносились изменения в части объемов 

финансирования  на капитальный ремонт общежития с реконструкцией под 

жилой дом р.п. Ачит по ул. Кусакина, 57.  

С учетом внесенных изменений Программой предполагалось 

финансирование  мероприятий в сумме 32 216,9 тыс. руб. 

В нарушение п.п.7, п.4, гл.1 Положения о разработке, утверждении и 

реализации муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе, 

утвержденного постановлением главы Ачитского городского округа от 

16.10.2008г. № 793 не установлена методика оценки эффективности реализации 

данной Программой. 

Кроме того,  в нарушение пункта 27 Положения Комитетом 

ежеквартально не представлялась информация о ходе реализации Программы и 

результаты мониторинга в Комитет экономики и труда и финансовое 

управление администрации Ачитского городского округа. 

 В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, проект муниципальной целевой Программы, не был представлен на 

экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 



Муниципальная целевая программа «Снос ветхого, аварийного жилищного 

фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2013-2015 годы» содержит перечень жилого фонда, 

подлежащего сносу,  который состоит из 18 домов, строительство и 

капитальный ремонт  9 жилых домов для отселения  граждан из ветхого 

жилищного фонда и сносимого жилья площадью 2265 кв.м из них капитальный 

ремонт 2 общежитий с реконструкцией под жилой дом жилой площадью 1665 

кв.м.  

Данная Программа предусматривала поэтапную реализацию мероприятий. 

          При реализации 1 этапа Программы (2013 год) не выполнены следующие 

мероприятия:  

 - отсутствует Положение о порядке и условиях переселения граждан из 

непригодного для проживания ветхого, аварийного жилищного фонда, 

подлежащего сносу;  

- отсутствует нормативная база, обеспечивающая привлечение 

внебюджетных источников; 

- не снесен аварийный жилой дом в п. Заря, ул. Победы, 6.  

- не построен 2-х квартирный жилой дом в п. Заря, ул. Победы, 6.  

- не проведен капитальный ремонт общежития с реконструкцией под 

жилой дом в р. п. Ачит по ул. Кусакина, 57. В рамках реализации Программы 

на данные цели было предусмотрено 28914,3 тыс. руб. 

- не проводился подбор земельных участков для застройки 

муниципального жилья. В рамках реализации Программы предусмотрено 

финансирование данных мероприятий в сумме 300,0 тыс. руб. 

- не проведена оценка технического состояния жилищного фонда с целью 

выявления ветхих, аварийных и потенциально ветхих домов, подлежащих 

включению в Программу. 

В рамках реализации мероприятий переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, запланированных на 2013 год переселены 

граждане из жилого дома п. Заря, ул. Победы,6 в жилое помещение п. Ачит, ул. 

Строителей, 3-29 по договору социального найма  

Второй этап Программы (2014-2015 годы) предусматривал следующие 

мероприятия: 

- подготовка проектов жилых домов, предназначенных для переселения 

граждан из сносимого жилья (проведение тендера на проектирование, 

проектные работы, экспертиза проектов, получение разрешительной 

документации). В рамках данного мероприятия в программу была включена 

экспертиза проекта  на реконструкцию здания общежития под жилой дом в р.п. 

Ачит, ул. Кусакина, 57 с указанием срока выполнения работ 2011 год. 

Фактически экспертиза проекта  на реконструкцию здания общежития под 

жилой дом в р.п. Ачит, ул. Кусакина, 57 проведена 26.09.2011г. 

- подготовка освобожденных земельных участков (после ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фонда) для новой застройки. 

 - переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, подлежащего 

сносу. В рамках данного мероприятия было запланировано переселение 

граждан из 16 жилых домов. За период с 2011-2013 год в специализированное 

жилье были переселены граждане из трѐх домов, шести семей общей площадью 

200,8 кв. м.  

- ликвидация аварийного жилищного фонда. 



 В рамках данного мероприятия был запланирован снос 18 жилых домов. 

Мероприятия по сносу жилого дома в р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 45 были  

запланированы по Программе на 2014 год,  однако дом был  снесен в 2012 году. 

Программа разработана в соответствии с Положением «О признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», 

утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 08.06.2006г. 

№ 25 (далее по тексту – Положение).   

В нарушение раздела 4 Положения для признания в установленном 

порядке помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу, к проверке представлены только Акты 

обследования помещений и Заключения о признании жилого помещения 

пригодными (непригодными) для постоянного проживания, составленные 

межведомственной комиссией по результатам обследования помещений в 

рамках Программы  в отношении шести домов. К данным Актам не 

представлены документы, подтверждающие проведение Комиссией процедуры 

проведения оценки и признания жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания граждан, а также 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (заявления и 

прилагаемых к нему обосновывающих документов). Кроме того в Заключениях 

о признании жилого помещения пригодными (непригодными) для постоянного 

проживания не были указаны рассматриваемые документы. Имелись случаи, 

когда обследование проводилось без участия собственника.  

Таким образом, в нарушение п. 4.1,4.4  Положения Комиссия проводила 

оценку соответствия помещения установленным требованиям и признавала его 

не пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу без 

предоставления всех необходимых документов.  

 В нарушение п.4.8 Положения в распоряжениях главы Ачитского 

городского округа о признании помещения не пригодным для проживания и 

подлежащим сносу не указаны сроки переселения граждан. 

В целях уточнения объема жилья и численности граждан, попадающих под 

переселение в Комитете ведется реестр ветхого и аварийного жилья на 

территории  Ачитского городского округа. В реестр жилищного фонда в рамках 

Программы по состоянию на 01.01.2014г. включено 7 жилых домов, общей 

площадью 610,7 кв.м. 

В соответствии со ст. 86, ст. 89 Жилищного кодекса РФ органы местного 

самоуправления, принявшие решение о сносе в установленном порядке дома, 

должны представлять гражданам, занимающим жилые помещения по 

договорам социального найма в доме, подлежащим сносу, другое жилое 

помещение по договору социального найма -  благоустроенное применительно 

к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначное по общей 

площади раннее занимаемому жилому помещению, отвечающее 

установленным требованиям и расположенное в черте данного населенного 

пункта. В проверяемом периоде Комитет в отношении 3 домов признанных в 

установленном порядке аварийными и непригодными для проживания,  работу 

по переселению граждан и сносу аварийных  домов не проводил, ввиду 

отсутствия заявлений о предоставлении жилья.  

В отношении граждан, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания, сформирован отдельный список.  



 

Фактическое исполнение мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальной  Программы, обоснованность и правомерность внесения 

изменений в  Программу, проверка целевого использования средств, 

выделенных на реализацию Программы, установление полноты и 

достоверности бухгалтерской отчетности и отчетов о выполнении 

Программы. 
 

Объем финансирования Программы на 2013 год был запланирован  в 

общей сумме 34 727,4 тыс. руб. в том числе: 

- 2 220,87 тыс. руб. - средства бюджета Ачитского городского округа;   

- 32 506,53 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Свердловской области. 

 В 2013 году изменения в Программу вносились два раза и окончательный 

объем финансирования составил в общей сумме 32 216,9 тыс. руб., в том числе: 

- 1 269,2 тыс. руб. - средства бюджета Ачитского городского округа;   

- 26 022,9 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

- 4 924,8 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Свердловской области. 

 В бюджете Ачитского городского округа  на 2013 год в рамках реализации 

Программы были предусмотрены  бюджетные ассигнования только лишь на 

выполнение одного мероприятия - капитальный ремонт общежития с 

реконструкцией под жилой дом р.п. Ачит по ул. Кусакина ,57 в сумме 28 914,3 

тыс. руб. в том числе: 

 - за счет средств местного бюджета 500,0 тыс. руб.; 

 - из средств областного бюджета – 26 022,9 тыс. руб. 

  Расходы на реализацию Программы в проверяемом периоде произведены 

в сумме 2241,08 руб. за осуществление строительного контроля.  Изменения в 

Программу об изменении финансирования не были внесены. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012                              

N 1574-ПП "Об утверждении Перечня мероприятий на 2013 год областной 

целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016 

годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, и 

распределений субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году" Ачитскому 

городскому округу на реконструкцию здания общежития под жилой дом в                 

р.п. Ачит, ул. Кусакина, 57 были предусмотрены субсидии  в сумме 26022,9 

тыс. руб.  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013  

№733-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП "Об утверждении перечня 

мероприятий на 2013 год областной целевой программы "Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области" на 2012 - 2016 годы, финансируемых за счет субсидий 

из областного бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 

2013 году"  были внесены изменения в перечень мероприятий. С учетом 

внесенных изменений субсидии областного бюджета были предусмотрены на 



реконструкцию здания общежития под жилой дом в р.п. Ачит, ул. Кусакина, 

55 в сумме 26022,9 тыс. руб. 

 Данные изменения в Программу  на реконструкцию здания общежития 

под жилой дом в р.п. Ачит, ул. Кусакина, 55 не были внесены.  

 В рамках реализации Программы в 2013 году  по результатам открытого 

аукциона в электронной форме Комитетом был заключен муниципальный 

контракт от 10.04.2013г. № 1 с ООО Проектно-строительная компания 

«АртСтрой» в сумме 19 074 900,00 руб. на выполнение работ по реконструкции 

здания общежития под жилой дом в р.п. Ачит, ул. Кусакина, 57.   

 В ходе выполнения работ  подрядчиком ООО Проектно-строительная 

компания «АртСтрой» был выявлен факт разрушения наружной стены, 

который не был зафиксирован в техническом задании и сметной документации 

к Муниципальному контракту № 1 в связи с чем, муниципальным 

образованием было принято решение о приостановке работ ввиду аварийного 

состояния фундамента, определению объема выполненных работ по контракту.   

В 2010 году ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» было проведено 

обследование технического состояния фундамента общежития по ул. Кусакина, 

57. В Заключении от 30.08.2010г. № 41/410  был сделан вывод, что техническое 

состояние несущих конструкций (фундаменты, стены и плиты перекрытия) 

здания по ул. Кусакина, 57 в р.п. Ачит допускает надстройку одного 

дополнительного этажа в габаритах этого здания без принятия мер по их 

усилению. В Комитете имеется только копия данного Заключения, оригинал 

отсутствует.   

Однако Договор с ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» на создание 

(передачу) научно- технической продукции по обследованию технического 

состояния фундамента общежития был заключен от 05.06.2011г. б/н 

предметом, которого, являлось проведение работ по техническому 

обследованию состояния грунтов основания, фундаментов, несущих и 

ограждающих конструкций 2-х этажного здания общежития по ул. Кусакина, 

57 в р.п. Ачит и выдача заключения о техническом состоянии с выводом и 

рекомендациями для разработки проекта капитального ремонта и возможности 

надстройки дополнительного этажа на обследованное здание (далее – 

Заключение).  Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны  быть 

выполнены не позднее 30 календарных дней с момента подписания Договора, 

т.е. на момент заключения Договора указанные работы уже были выполнены в 

2010 году. Согласно Договору Комитету был предъявлен счет на оплату от 

15.08.2011г. № 72 и акт сдачи-приемки работ от 15.08.2011г. на сумму  

99 990,00 руб. По состоянию на 01.01.2014г. за  Комитетом числится 

кредиторская задолженность в сумме 99 990,00 руб.  Оплата за выполненные 

работы не произведена по настоящее время. 

Заключение  по данному Договору Комитетом к проверке не 

представлено. По данному факту Комитетом представлено пояснение. 

В нарушение статей 161,162,219 Бюджетного кодекса РФ Комитетом в 

2011 году были приняты бюджетные обязательства по Договору от 05.06.2011г. 

б/н в сумме 99 990,00 руб. сверх доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств. 

После проведенного технического обследования в 2010 году здания по ул. 

Кусакина, 57 в р.п. Ачит, Уральским региональным центром экономики и 

ценообразования в строительстве 26.09.2011 года была проведена экспертиза 



сметной документации общежития по ул. Кусакина, 57. Оплата за проведенную 

экспертизу произведена в сумме 84384,00 руб., п/п от 09.09.2011г. № 496.   

После обнаружения факта разрушения наружной стены общежития в адрес 

ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» Комитетом был направлен запрос по факту 

выполненных работ по обследованию и оценке  технического состояния 

грунтов основания, фундаментов, несущих и ограждающих конструкций 2-х 

этажного здания общежития по ул. Кусакина,57. ООО НПП «БиталСтрой 

Эксперт» предоставил письменный ответ, в котором   указал, что вывод в 

Заключении от 30.10.2010 года был сформулирован ошибочно, необходимо 

было рекомендовать надстройку дополнительного этажа с учетом принятия мер 

по их усилению. Здание по состоянию на май 2013г. оценивается, как 

неработоспособное и выполнение работ по реконструкции  признано 

невозможным. 

В результате того, что работы по реконструкции здания общежития были 

приостановлены, Соглашение о предоставлении и использовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование в сумме 26 

022,9 тыс. руб.  между администрацией Ачитского городского округа и 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области не было заключено. Средства из областного бюджета в сумме 26 522,9 

тыс. руб.  Ачитскому городскому округу не выделялись. 

 За фактически выполненные работы в апреле 2013 года по реконструкции 

здания общежития под жилой дом в р.п. Ачит, ул. Кусакина, 57, согласно акту 

приемки выполненных работ от 22.08.2013г. ООО Проектно-строительной 

компании «АртСтрой» за счет средств местного бюджета была произведена 

оплата в сумме 427 912,25 руб., п/п 26.03.2014 года № 116.   

С Подрядчиком ООО Проектно-строительная компания «АртСтрой» 

заключено дополнительное соглашение от 03.02.2014г. №1  о расторжении 

муниципального контракта  от 10.04.2013г. № 1 (далее-Контракт) по причине 

невозможности исполнения Контракта в связи с существенным изменением 

обязательств, из которых стороны исходили при заключении Контракта. 

Таким образом, мероприятия по капитальному ремонту общежития с 

реконструкцией под жилой дом р.п. Ачит, ул. Кусакина, 57 и отселению в него 

граждан из ветхого жилищного фонда и сносимого жилья не выполнены.  

 Выполнение мероприятий Программы и их финансирование 

планировалось начать с 2013 года.  

Однако в Программу были включены мероприятия, которые были 

проведены раньше, чем утверждена Программа.   

Так, например, снос жилого дома в р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 45 в 

программе запланирован на 2014 год, а фактически он был снесен в июле 2012 

года (договор от 12.07.2012г. с ИП Рогожников В.Н., акт о приемке 

выполненных  работ от 25.07.2012г. № 1 на сумму 58081,00 руб. и платежное 

поручение на оплату от 10.08.2012г. в сумме 58081,00 руб.). Переселение 

граждан из данного дома в Программе было запланировано на 2015 год, а 

фактически граждане переселены были в 2011 году. 

Имелись случаи, когда обследование жилых домов проводилось дважды. 

Так, например,  на основании Акта обследования и Заключения о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания от 14.11.2010 года было издано распоряжение администрации 

Ачитского городского округа от 31.12.2010 г. о признании жилого дома по ул. 



Кривозубова, 45 ветхим, непригодным для дальнейшего проживания. 

Граждане, проживающие в доме по ул. Кривозубова, 45 были поставлены на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. В 2011 году жильцы 3-х квартир аварийного 

дома № 45 были переселены. 

В 2012 году повторно проведено обследование дома по ул. Кривозубова, 

45 и составлены Акт и Заключение, на основании которых было издано  

распоряжение администрации Ачитского городского округа от 16.05.2012 года 

№ 204 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, улица Кривозубова, 

д. 45 аварийным, подлежащим сносу и отселению жителей». 

Кроме того, в Программе на 2015 год были запланированы мероприятия 

на проведение проектирования, проектные работы, экспертизе проекта по 

жилому дому, расположенному в п. Заря, ул. Победы,6, а строительство жилого 

дома по данному адресу в рамках Программы было запланировано на 2013 год, 

т.е. строительство дома запланировали раньше, чем подготовку проектной 

документации на строительство.   

Таким образом, при составлении Программы разработчиками не был 

принят во внимание факт ранее выполненных работ (мероприятий), а также 

последовательность их выполнения. 

В рамках реализации Программы  на 2013 год был  предусмотрен объем 

средств по сносу жилого дома в п. Заря, ул. Победы, 6  в сумме 100,0 тыс. руб. 

(средства местного бюджета), на строительство жилого дома по этому же 

адресу в сумме 5184,0 тыс. руб. в т. ч. за счет средств местного бюджета 259,2 

тыс. руб., средств Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Свердловской области 4924,8 тыс. руб.     

Запланированные мероприятия по сносу и строительству жилого дома в 2013 

году не были  выполнены. В бюджете Ачитского городского округа на 2013 год 

бюджетные ассигнования  на выполнение данных мероприятий не были 

предусмотрены.  
  

 В рамках реализации Программы в апреле 2013 года межведомственной 

комиссией было проведено обследование  муниципального многоквартирного 

жилого дома (4-х квартирного)  в р.п. Ачит, по ул.  Первомайская, 20. По 

результатам обследования дом был признан непригодным для проживания, с 

последующим отселением жильцов и подлежащим сносу. Жильцы 2-х квартир 

были поставлены на учет в качестве граждан, проживающих в муниципальном 

жилищном фонде, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания. 

 В нарушение п. 4 раздела 2 Административного регламента по 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

жильцы квартиры № 1 представили справку, подтверждающую место 

жительства по другому адресу (р.п.Ачит, ул. Шулепова, 11, кв.1), кроме того в 

деле отсутствует справка из БТИ о принадлежности (отсутствии) объектов 

недвижимости (до 01.09.1999г. государственная регистрация проводилась Бюро 

технической инвентаризации).  

  

 



 Согласно распоряжению администрации Ачитского городского округа 

от 31.10.2013г. № 627  жильцам квартиры № 1 по договору найма жилого 

помещения было предоставлено жилое помещение (квартира) маневренного 

фонда специализированного жилищного фонда, расположенного по адресу:                      

р. п. Ачит, ул. Ленина, 15,кв.10.   

  По данному факту администрацией Ачитского городского округа 

представлено пояснение.  

 В рамках реализации Программы в проверяемом периоде 

предоставлены жилые помещения  4 гражданам. 

В рамках реализации Программы  на 2013 год было предусмотрено 

финансирование в сумме 110,0 тыс. руб. на проведение работ по оценке 

технического состояния жилищного фонда с целью выявления ветхих, 

аварийных и потенциально ветхих домов, подлежащих включению в 

Программу. В бюджете Ачитского городского округа на 2013 год бюджетные 

ассигнования  на выполнение данных мероприятий не были запланированы. В 

результате чего данные работы не выполнены. 

В рамках реализации Программы  на 2013 год было предусмотрено 

финансирование в сумме 300,0 тыс. руб.  на проведение мероприятий по 

подбору земельных участков для застройки муниципального жилья. В связи с 

тем, что бюджетом Ачитского городского округа на 2013 год расходы на 

данное мероприятие не были запланированы, мероприятие осталось не 

выполненным.  
  

Оценка достижения результатов и поставленных задач в рамках 

реализации Программы и мероприятий. 
 

1. За 2013 год исполнителями Программы не разработано  Положение о 

порядке и условиях переселения граждан из непригодного для проживания 

ветхого, аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу.  

2. Отсутствует нормативная база, обеспечивающая привлечение внебюджетных 

источников. Внебюджетные ресурсы для ликвидации ветхого жилья и 

переселение граждан из ветхого жилищного фонда за 2013 год не 

привлекались. 

3. Не проведен капитальный ремонт общежития с реконструкцией под жилой 

дом в р. п. Ачит по ул. Кусакина, 57. 

4. В соответствии с Программой  на 2013 год было запланировано переселение 

2- х семей  из аварийного жилого дома, расположенного по адресу:  п. Заря, ул. 

Победы, 6. 

В 2013 году были предложены жилые помещения для переселения 4 

семей,  проживающих в  р.п. Ачит по ул. Первомайская, 20 и в п. Заря  по ул. 

Победы, 6. Две семьи отказались от предложенного жилья,  2 семьи переселены 

из непригодных для проживания домов.  

5. Предусмотренное Программой на 2013 год финансирование в сумме 110,0 

тыс. руб. мероприятия по оценке технического состояния жилищного фонда с 

целью выявления ветхих, аварийных и потенциально ветхих домов, 

подлежащих включению в Программу, не проводилось. 

6. Запланированные в Программе расходы на  2013 год  в сумме 300,0 тыс. руб. 

на проведение мероприятий по подбору земельных участков для застройки 

муниципального жилья не производились. 



7. В результате реализации Программы в 2013 году должен быть снесен жилой 

дом  в п. Заря  по ул. Победы, 6., признанный в установленном порядке 

непригодным для проживания. На момент проверки мероприятия по сносу 

жилого дома не проведены. 

8. На 2013 год Программой было предусмотрено строительство жилого дома в 

п. Заря  по ул. Победы, 6 для отселения граждан из ветхого жилищного фонда и 

сносимого жилья. В рамках реализации Программы строительство дома не 

начато.  
  

Выводы: 

1.В нарушение  требований статьи 157  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проект муниципальной целевой Программы не был представлен на 

экспертизу в  ревизионную комиссию Ачитского городского округа. 

2. В нарушение п. 4.1,4.4  Положения «О признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» межведомственная 

комиссия Ачитского городского округа по  признанию жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирного дома 

аварийным,  подлежащим сносу или реконструкции, проводила оценку 

соответствия помещения установленным требованиям и признавала его не 

пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу без 

предоставления всех необходимых документов.  

3. В нарушение п.4.8 Положения «О признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в распоряжениях 

главы Ачитского городского округа о признании помещения не пригодным для 

проживания и подлежащим сносу не указывались сроки переселения граждан. 

4. В нарушение ст. ст. 86-89 Жилищного кодекса РФ 3 семьи продолжают 

проживать в  аварийных и непригодных для проживания граждан помещениях. 

5. В нарушение п. 20 Положения о разработке, утверждении и реализации 

муниципальных целевых программ в Ачитском городском округе, 

утвержденного постановлением главы  Ачитского городского округа от 

16.10.2008г. № 793 в Программу своевременно не вносились изменения, 

касающиеся мероприятий и объемов их финансирования. 

6.Обследование жилых домов проводилось дважды. 

7. При составлении Программы разработчиками не был принят во внимание 

факт ранее выполненных работ (мероприятий), а также последовательность их 

выполнения. 

8.Имелись случаи необоснованной постановки граждан на учет в качестве 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, жилые 

помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания, а так же предоставления им жилого помещения из маневренного 

фонда специализированного жилищного фонда. 

9. Ожидаемые результаты реализации настоящей Программы на 2013год не 

достигнуты. 
Предложения 

 

 

1. Направить Отчет о результатах проверки в Думу Ачитского городского округа. 



2.Направить копию акта проверки Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа Главе Ачитского городского округа. 

3. Направить копию акта проверки Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа в прокуратуру Ачитского района. 
 
 
 

Инспектор ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа                                                         С.А. Егармина 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


