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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
 

ОТЧЕТ №11/20-о 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных 

средств, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Смоленском 

муниципальном образовании» 

 

07 сентября 2020 года                                                                                 г. Иркутск 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 04.09.2020 №11-к) 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП Иркутского 

района от 04.09.2020 №27-км 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района от 27.12.2019 №29-од, распоряжение председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутского района от 09.06.2020 №14-км.  

Предмет контрольного мероприятия: 

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию мероприятий 

по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.  

Объект контрольного мероприятия: администрация Смоленского 

муниципального образования. 

Цель контрольного мероприятия: 

Установление законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, выделенных в 2019 году на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого 

жилья. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 июня по 10 июля 

2020 года. 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты, 

изложенные в акте проверки от 02.07.2020 №20/20-к.  
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В соответствии со статьей 12 Положения о Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд, акт проверки доведен до 

сведения Главы Смоленского муниципального образования. 

Поступившие в установленный срок пояснения по результатам 

рассмотрения акта учтены при составлении отчета. 

 

Результаты контрольного мероприятия. 

Постановлением администрации Смоленского МО от 04.04.2019 №62 

утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Смоленского МО, из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 01.01.2017, в 2019-2025 годах» (далее - 

Программа). 

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Смоленского 

МО. Для решения заданной цели необходимо решение следующей задачи, это 

создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Срок реализации Программы установлен: 2019 год – 1 сентября 2025 

года. Программа реализуется в 6 этапов: 

Первый этап: 2019-2020 годы; 

Второй этап: 2020-2021 годы; 

Третий этап: 2021-2022 годы; 

Четвертый этап: 2022-2023 годы; 

Пятый этап: 2023-2024 годы; 

Шестой этап: 2024 – 1 сентября 2025 год. 

Паспортом Программы ресурсное обеспечение на 2019 год утверждено в 

сумме 128,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Смоленского МО. 

Реализация первого этапа Программы планируется посредством 

«быстрых» способов: переселение в свободный муниципальный жилищный 

фонд, выплата возмещений за изъятые у собственников жилые помещения и 

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (на 

«вторичном» рынке). 

Согласно пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации «Порядок принятия решений о разработке государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъекта 

Российской Федерации, муниципальных программ и формирования и 

реализации указанных программ устанавливается соответственно 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования». 

Администрацией Смоленского МО не утвержден Порядок принятия 
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решений о разработке муниципальных программ Смоленского МО и их 

формирования и реализации в администрации Смоленского МО (далее - 

Порядок), нарушены требования пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

По мнению КСП района в отсутствие утвержденного администрацией 

Смоленского МО Порядка при разработке Программы следует 

руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке 

региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденных 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр, согласно которому в Программе 

должно указываться ответственный исполнитель, участники Программы, 

объемы и источники финансирования из других бюджетов бюджетной системы, 

конкретная информация по ожидаемым конечным результатам реализации 

мероприятий Программы, полная характеристика текущего состояния 

жилищного фонда на территории Смоленского МО. 

Решением Думы от 21.03.2019 №22-55/дсп «О внесении дополнений и 

изменений в решение Думы Смоленского МО №19-45/дсп от 27.12.2018г. «О 

бюджете Смоленского МО на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

(далее – решение Думы №19-45/дсп) расходы на реализацию Программы 

предусмотрены по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье 

расходов 2060099007 «Доступное жилье, обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета» в сумме 130,0 тыс. рублей. 

В окончательной редакции решения Думы №19-45/дсп от 26.12.2019 

расходы по Программе предусмотрены в сумме 13 825,6 тыс. рублей, по 

целевым статьям расходов: 

- 206F367483 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступающих 

из Фонда содействия реформированию ЖКХ» (далее - ЦСР 206F367483) в 

сумме 11 265,8 тыс. рублей; 

- 206F367484 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» за счет средств областного бюджета (далее – 

ЦСР 206F367484) в сумме 2 431,8 тыс. рублей; 

- 2060099007 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета» (далее – ЦСР 

2060099007) в сумме 128,0 тыс. рублей. 

Уведомлениями «Об изменении бюджетных ассигнований» и 

уведомлениями «Об изменении лимитов бюджетных обязательств» в 

окончательной редакции от 26.12.2019 доведены бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств в сумме 13 825,6 тыс. рублей по КЦСР 

2060000000 «Доступное жилье», в том числе по:  

- ЦСР 206F367483 в сумме 11 265,8 тыс. рублей; 

- ЦСР 206F367484 в сумме 2 431,8 тыс. рублей; 

- ЦСР 2060099007 в сумме 128,0 тыс. рублей. 
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Администрацией Смоленского МО заключено Соглашение от 12.08.2019 

№05-59-331/19-59 с Министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области о предоставлении субсидии местному бюджету из 

областного бюджета (далее – Соглашение №05-59-331/19-59), предметом 

которого является предоставление из областного бюджета в 2019 году бюджету 

Смоленского МО субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными 

после 1 января 2012 года и подлежащих сносу на территории Иркутской 

области (далее - Субсидия), расселяемых с финансовой поддержкой Фонда.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением 

№05-59-331/19-59 в бюджет Смоленского МО на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, составляет в 2019 году 13 825,6 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств Фонда в размере 11 265,8 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета в размере 2 431,8 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета в размере 128,0 тыс. рублей. 

Согласно приложению №2 к Соглашению №05-59-331/19-59 

запланированный объем расселяемого жилищного фонда составляет 326,7 

кв.м., запланированное количество расселяемых граждан – 19 человек.  

Сводная информация о расселенных жилых помещениях в рамках 

Соглашения №05-59-331/19-59 представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Форма 

собственности 

расселенного 

жилого помещения 

Общая 

площадь 

поме- 

щений, м
2
 

Количество 

расселенных 

граждан (факт) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Фонд 
Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
Всего 

1 
частная 

собственность 
288,1 17 9 934,7 2 144,5 112,9 12 192,1 

2 

муниципальная 

собственность 

(по договору 

социального найма) 

38,6 2 1 331,1 287,3 15,1 1 633,5 

Итого: 326,7 19 11 265,8 2 431,8 128,0 13 825,6 

 

Как видно из таблицы 1 расселяемые жилые помещения были двух форм 

собственности: частной и муниципальной. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

принципиальные отличия при расселении жилых помещений в аварийных 

многоквартирных домах, занятыми собственниками и нанимателями. 

По заключению межведомственной комиссии (акт обследования 

помещения от 22.04.2016 №1) и акту обследования строительных конструкций 

по Договору от 17.03.2016 №01/16/0676, заключенному с ОГУП «ОЦТИ – 

Областное БТИ», постановлением администрации Смоленского МО от 

13.05.2016 №62, многоквартирный дом по адресу: село Смоленщина, ул. 

Железнодорожная, дом 2, признан аварийным и подлежащим сносу.  
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В ходе контрольного мероприятия КСП района был произведен 

визуальный осмотр указанного дома, по результатам которого составлен акт 

визуального осмотра.  

Администрацией Смоленского МО информация о многоквартирном доме 

признанном аварийным в уполномоченный орган не направлялась, нарушены 

требования пункта 3 Постановления Правительства Иркутской области от 

30.05.2016 №325-пп "О реестре многоквартирных домов и жилых домов, 

признанных аварийными, на территории Иркутской области».  

Администрацией Смоленского МО в нарушение требований пункта 4 и 10 

статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам 

проживающим в аварийном доме не направлялись: уведомления о принятом 

решении об изъятии земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и требования к собственникам помещений о сносе 

указанного дома.  

Согласно пункту 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия 

определяются соглашением с собственником жилого помещения.  

Сводная информация о расселении граждан жилых помещений из 

аварийного жилья, находящихся в собственности граждан, в рамках 

Соглашения №05-59-331/19-59 представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Адрес расселяемой 

квартиры 

Общая 

площадь 

поме- 

щения,  

(м
2
) 

ФИО собственника 

(проживающих) 

Размер возмещения по Соглашению об 

изъятии объекта недвижимости,  

(тыс. рублей) 

Фонд 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 
Всего 

в 

пересчете  

на 1 м2 

1 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 1 
37,0 

Никитина Н.В. 

Никитина Ю.А. 1 275,9 275,4 14,5 1 565,8 42,3 

2 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 2 
40,0 

Лейзерукова М.В. 

Лейзерукова А.В. 

Усова Л.В. 1 379,4 297,8 15,7 1 692,9 42,3 

3 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 3 
47,3 

Ючина Л.М. 

Гробова К.А. 

Гробова О.Н. 1 631,1 352,1 18,5 2 001,7 42,3 

4 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 5 
37,7 

Морозова Ю.Л. 

Морозова Е.В. 1 300,0 280,6 14,8 1 595,4 42,3 

5 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 6 
38,4 Пештяну С.Н. 

1 324,1 285,8 15,1 1 625,0 42,3 

6 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 7 
49,3 

Лемех Ю.В. 

Лемех А.В. 

Дмитриева В.В. 1 700,0 367,0 19,3 2 086,3 42,3 

7 
ул. Железнодорожная, 

д. 2, кв. 8 
38,4 

Серебренников С.Н. 

Серебренникова О.В. 

Серебренникова В.С. 1 324,2 285,8 15,0 1 625,0 42,3 

Итого: 288,1 
 9 934,7 2 144,5 112,9 12 192,1 х 

Как видно из таблицы 2 в результате расселения жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан, расселены 7 квартир общей площадью 

288,1 кв.м. С указанными выше гражданами заключены соглашения об изъятии 

объектов недвижимости с возмещением на общую сумму 12 192,1 тыс. рублей. 

Информация о заключенных соглашениях представлена в таблице 3. 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB4994D48D558B647FF5AB0EF33F3A089E5FAB4CA7D5D1860AC15C110E7B5D074632A4B44DF1CBA2BB8653CE4ED87xCXEG
consultantplus://offline/ref=59DE03D8810E51D3E4055340978EC5502CC94738BDF0E36B8C696897DBDFAFFA6F5EED7434FCFA29DA9732790F64ED897B0994AF47B1BEAFB8fFG
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Адрес расселяемой 

квартиры 

Общая 

площадь 

поме- 

щения, м
2
 

ФИО собственника 

(проживающих) 

Соглашение об изъятии объекта 

недвижимости Дата 

передаточ

ного акта № Дата 
Сумма, 

тыс. руб. 

Дата 

перечисле

ния 

1 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 1 
37,0 

Никитина Н.В. 

Никитина Ю.А. 
2 24.09.2019 1 565,8 

07.10.2019 

07.10.2019 
23.12.2019 

2 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 2 
40,0 

Лейзерукова М.В. 

Лейзерукова А.В. 

Усова Л.В. 

7 06.12.2019 1 692,9 

 

10.12.2019 

 

06.12.2019 

3 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 3 
47,3 

Ючина Л.М. 

Гробова К.А. 

Гробова О.Н. 

5 01.10.2019 2 001,7 

18.11.2019 

18.11.2019 

18.11.2019 

25.12.2019 

4 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 5 
37,7 

Морозова Ю.Л. 

Морозова Е.В. 
3 25.09.2019 1 595,4 

09.10.2019 

13.11.2019 
23.12.2019 

5 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 6 
38,4 Пештяну С.Н. 1 24.09.2019 1 625,0 07.10.2019 25.12.2019 

6 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 7 
49,3 

Лемех Ю.В. 

Лемех А.В. 

Дмитриева В.В. 

6 09.10.2019 2 086,3 

18.11.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

23.12.2019 

7 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 8 
38,4 

Серебренников С.Н. 

Серебренникова 

О.В. 

Серебренникова 

В.С. 

4 30.09.2019 1 625,0 

18.11.2019 

18.11.2019 

18.11.2019 

23.12.2019 

Итого: 288,1 
 

  

12 192,1 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации при определении размера возмещения за жилое помещение в него 

включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом 

его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, 

причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, 

которые он несет в связи с изменением места проживания, временным 

пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения 

для приобретения права собственности на него, оформлением права 

собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Размер возмещения в Соглашениях об изъятии объектов недвижимости 

(далее – Соглашения) определялся на основании Отчетов об определении 

рыночной стоимости жилых квартир, которые были подготовлены независимой 

организацией – ООО «Эффективная оценка». Сводная информация 

представлена в таблице 4. 
          Таблица 4 

№ 

п/п 

Адрес расселяемой 

квартиры 

Общая 

площадь 

поме- 

щения, м
2
 

Отчет об определении рыночной 

стоимости жилой квартиры 
Рыночная 

стоимость 

квартиры, 

тыс. рублей 

Рыночная 

стоимость 

1кв.м. 

квартиры  № 

Дата 

проведения 

оценки 

Дата 

составления 

отчета 

1 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 1 
37,0 64-06/19 01.06.2019 07.06.2019 1 565,8 42,3 



7 

 

2 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 2 
40,0 65-06/19 01.06.2019 07.06.2019 1 692,9 42,3 

3 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 3 
47,3 66-06/19 01.06.2019 07.06.2019 2 001,7 42,3 

4 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 5 
37,7 67-06/19 01.06.2019 07.06.2019 1 595,4 42,3 

5 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 6 
38,4 68-06/19 01.06.2019 07.06.2019 1 625,0 42,3 

6 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 7 
49,3 69-06/19 01.06.2019 07.06.2019 2 086,3 42,3 

7 
ул.Железнодорожная, 

д. 2, кв. 8 
38,4 70-06/19 01.06.2019 07.06.2019 1 625,0 42,3 

 

Как видно из таблицы 4 рыночная стоимость всех квартир в пересчете на 

1 квадратный метр одинакова – 42,3 тыс. рублей. Данная стоимость 

соответствует средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Иркутской области на 2 квартал 2019 года, 

утвержденной Приказом Минстроя России от 01.04.2019 №197/пр "О 

показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 

2019 года" (далее – Приказ №197/пр).  

В ходе анализа отчетов о рыночной стоимости жилых квартир 

установлено, что в данных отчетах средняя рыночная стоимость 1 кв.м. жилья 

для всех квартир установлена одинаковая 42,3 тыс. рублей, индивидуальный 

подход при определении рыночной стоимости для каждой отдельной квартиры 

отсутствует. За основу расчета стоимости принят показатель, определенный 

Приказом №197/пр без учета рыночной стоимости общего имущества в 

многоквартирном доме, а также всех убытков, причиненных собственнику 

жилого помещения его изъятием, в том числе упущенной выгоды. 

В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ заключенных 

Соглашений. Предметом всех Соглашений является передача собственником 

недвижимого имущества в муниципальную собственность. Согласно пункту 2.1 

Соглашений размер возмещения за недвижимое имущество определен с учетом 

заключения о величине убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 

правообладателю объекта оценки. КСП района установлено, что размер 

возмещения определен исключительно на основе показателя средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Иркутской области на 2 квартал 2019 года. 

В соответствии с пунктом 2.2 Соглашений расчет за недвижимое 

имущество производится путем перечисления безналичных денежных средств 

на расчетный счет правообладателя в срок не позднее 10 календарных дней со 

дня подписания Соглашений. Нарушен срок, установленный пунктом 2.2. 

Соглашений, (таблица 5).        Таблица 5 

№ 

п/п 
ФИО собственника 

Соглашение об изъятии объекта недвижимости 

№ Дата 

Срок расчета, 

установленный 

пунктом 2.2 

Соглашений 

Фактическая дата 

перечисления 

1 
Никитина Н.В.,  

Никитина Ю.А. 
2 24.09.2019 04.10.2019 07.10.2019 
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2 

Ючина Л.М.,  

Гробова К.А.,  

Гробова О.Н. 

5 01.10.2019 11.10.2019 18.11.2019 

3 
Морозова Ю.Л.,  

Морозова Е.В. 
3 25.09.2019 05.10.2019 

09.10.2019 

13.11.2019 

4 Пештяну С.Н. 1 24.09.2019 04.10.2019 07.10.2019 

5 

Лемех Ю.В.,  

Лемех А.В.,  

Дмитриева В.В. 

6 09.10.2019 19.10.2019 

18.11.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

6 

Серебренников С.Н.,  

Серебренникова О.В.  

Серебренникова В.С. 

4 30.09.2019 10.10.2019 18.11.2019 

 

Как видно из таблицы 5 нарушение срока перечисления суммы 

возмещения установлено практически по всем Соглашениям. В соответствии с 

пунктом 5.1. Соглашений Стороны несут ответственность за неисполнение 

условий Соглашений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае выставления правообладателями 

недвижимого имущества требований об уплате пени за несвоевременное 

перечисление суммы возмещения приведет к дополнительной нагрузке на 

местный бюджет, что повлечет нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3.1. Соглашений передача недвижимого 

имущества осуществляется в течение 3 месяцев после получения размера 

возмещения по передаточному акту. В нарушение требований пункта 3.1. 

Соглашения от 06.12.2019 №7, заключенного с Лейзеруковой М.В., передача 

квартиры произошла 06.12.2019, до даты перечисления размера возмещения – 

10.12.2019 года.  

 

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации 

если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом 

местного самоуправления, принявшим решение о сносе такого дома, 

предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма. 

Согласно статье 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые 

предусмотрены статьями 86 - 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

другое жилое помещение по договору социального найма должно быть 

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому 

помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах 

данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным 

законом, такое предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной 

форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее 

занимаемое жилое помещение.  

consultantplus://offline/ref=958DDE40DD7BC4B425395EAE1F058FADC59EAD0610F102F80C14D064D14B5D361578157AA5E57FEE3F520F202C79669532DB4E97BA2DD839B04DB
consultantplus://offline/ref=958DDE40DD7BC4B425395EAE1F058FADC59EAD0610F102F80C14D064D14B5D361578157AA5E57FEE3B520F202C79669532DB4E97BA2DD839B04DB
consultantplus://offline/ref=958DDE40DD7BC4B425395EAE1F058FADC79DAC0116F302F80C14D064D14B5D361578157AA5E57BEE39520F202C79669532DB4E97BA2DD839B04DB
consultantplus://offline/ref=958DDE40DD7BC4B425395EAE1F058FADC79DAC0116F302F80C14D064D14B5D361578157AA5E57BEE39520F202C79669532DB4E97BA2DD839B04DB
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Нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутский 

район, с. Смоленщина, ул. Железнодорожная, дом 2, квартира 4 являлась 

Егорова О.Н., проживавшая с дочерью Егоровой М.Н. по договору социального 

найма от 22.12.2008 №10. Согласно условиям договора социального найма от 

22.12.2008 №10 Егоровой О.Н. и членам ее семьи предоставлена в бессрочное 

владение и пользование квартира общей площадью 40 кв.м. 

При этом площадь квартиры согласно сведениям, содержащимся в 

Выписке из Государственного Кадастра Недвижимости, полученным в режиме 

online на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии www.rosreestr.ru составляет 38,6 кв.м. 

В материалах дела имеются заявления от Егоровой О.Н. о предоставлении 

жилого помещения в другом муниципальном образовании, в г. Шелехов 

Иркутской области. 

Согласно отчету об определении рыночной стоимости жилой квартиры, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село 

Смоленщина, ул. Железнодорожная, д.2, кв.4, от 23.05.2019 №42-05/19 

рыночная стоимость указанной квартиры общей площадью 38,6 кв.м. составила 

1 633,5 тыс. рублей, в пересчете на 1 квадратный метр - 42,3 тыс. рублей в 

соответствии с Приказом №197/пр. 

В целях приобретения благоустроенного жилого помещения для 

предоставления гражданам по договору социального найма администрацией 

Смоленского МО размещено извещение 21.10.2019 о проведении закупки на 

услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества с 

начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 1 633,5 тыс. рублей. 

Закупка размещена на основании Плана-графика администрации 

Смоленского МО на 2019 год. 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

электронный аукцион. 

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая 

признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-

ФЗ). Электронный аукцион по окончании срока подачи заявок признан 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона 

№44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

заключен муниципальный контракт от 11.11.2019 №0134300049319000006 с 

Губаревич Александром Сергеевичем на сумму 1 633,5 тыс. рублей (далее – 

Контракт). Контракт предусматривает покупку недвижимого имущества – 

квартиры общей площадью 41,5 кв.м., расположенной по адресу: г. Шелехов, 8 

квартал, д.9, кв. 4. 

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта указанная квартира передана 

администрации Смоленского МО по акту приема-передачи от 11.11.2019 года. 

Государственная регистрация права по данным выписки из Государственного 

http://www.rosreestr.ru/
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Кадастра Недвижимости – 27.11.2019 года оформлена на администрацию 

Смоленского МО. 

Согласно пункту 3.2. Контракта оплата по Контракту осуществляется 

безналичным расчетом в течение 30 дней с момента регистрации перехода прав 

собственности в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Оплата по 

Контракту произведена 10.12.2019 года на общую сумму 1 633,5 тыс. рублей.  

Указанная квартира предоставлена в бессрочное владение и пользование 

Егоровой О.Н. по договору социального найма от 10.12.2019 №05.  

Информация о расселенном жилом помещении, занимаемом по договору 

социального найма, в рамках Соглашения №05-59-331/19-59 представлена в 

таблице 6. 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Адрес 

расселяемой 

квартиры 

Общая 

пло 

щадь,  

(м
2)

 

ФИО 

прожива 

ющих 

Адрес 

предостав 

ляемой 

квартиры 

Общая 

площа

дь, м
2 

Муниципальный контракт на 

приобретение жилого помещения, 

(тыс. рублей) 

Фонд 

Област

ной 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджет 

Всего 

в 

пересчет

е на 1 м2 

1 

с. Смоленщина, 

ул. Железнодоро-

жная, д. 2, кв. 4 

38,6 
Егорова О.Н., 

Егорова М.Н. 

г. Шелехов,  

8 квартал, 

д.9, кв. 4  

41,5 1 331,1 287,3 15,1 1 633,5 39,4 

Итого: 38,6 2 человека  41,5 1 331,1 287,3 15,1 1 633,5 х 

 
Как видно из таблицы 6 стоимость приобретенного жилого помещения в 

пересчете на 1 кв.м. составляет 39,4 тыс. рублей, что ниже рыночной стоимости 

расселяемой квартиры, которая составляет 42,3 тыс. рублей. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", в соответствии с 

Договором передачи жилого помещения в собственность граждан от 16.01.2020, 

администрация Смоленского МО передала жилую квартиру общей площадью 41,5 

кв.м., расположенную по адресу: г. Шелехов, 8 квартал, д.9, кв. 4., в долевую 

собственность граждан: 

- Егорова О.Н. – ½ доли; 

- Егорова М.Н. – ½ доли. 

В ходе контрольного мероприятия проведено сопоставление плановых и 

фактических значений показателей результативности и объема софинансирования. 

Согласно отчету об использовании субсидии в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-20124 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 

годы» установлено, что целевые показатели муниципальной программы 

выполнены: 

- количество квадратных метров расселяемого жилищного фонда равно 

фактической расселяемой площади жилых помещений, которая составляет 326,7 

кв.м.; 
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- фактический объем софинансирования равен плановому значению и 

составляет сумму 13 825,6 тыс. рублей; 

- количество граждан расселяемых из аварийного жилищного фонда равно 

фактическому расселению и составляет 19 человек.  

 

Выводы 

Постановлением администрации Смоленского муниципального 

образования от 04.04.2019 №62 утверждена муниципальная адресная 

программа Смоленского муниципального образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Смоленского муниципального образования, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 

2019-2025 годах».  

Объем финансирования Программы в 2019 году составляет в сумме 

13 825,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 11 265,8 тыс. рублей; 

- областного бюджета в сумме 2 431,8 тыс. рублей; 

- местного бюджета в сумме 128,0 тыс. рублей. 
Целевые показатели Программы поставленные на 2019 год выполнены в 

полном объеме:  

- количество квадратных метров расселяемого жилищного фонда равно 

фактической расселенной площади жилых помещений, которая составляет 326,7 

кв.м.; 

- фактический объем софинансирования равен плановому значению и 

составляет сумму 13 825,6 тыс. рублей; 

- количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда 

составляет 19 человек.  

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и 

замечания. 

1. Администрацией Смоленского МО не разработан Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ Смоленского МО и их 

формирования и реализации в администрации Смоленского МО, нарушены 

требования пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. В паспорте Программы не указаны: ответственный исполнитель,  

участники Программы, объемы и источники финансирования из других 

бюджетов бюджетной системы, отсутствует конкретная информация по 

ожидаемым конечным результатам реализации мероприятий Программы.  

3. Администрацией Смоленского МО информация о многоквартирном 

доме признанном аварийным в уполномоченный орган не направлялась, 

нарушены требования пункта 3 Постановления Правительства Иркутской 

области от 30.05.2016 №325-пп "О реестре многоквартирных домов и жилых 

домов, признанных аварийными, на территории Иркутской области».  

4. Администрацией Смоленского МО в нарушение требований пункта 4 и 

10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам 

проживающим в аварийном доме не направлялись: уведомления о принятом 

решении об изъятии земельного участка, на котором расположен 

consultantplus://offline/ref=67207342EC01EE24AAB4994D48D558B647FF5AB0EF33F3A089E5FAB4CA7D5D1860AC15C110E7B5D074632A4B44DF1CBA2BB8653CE4ED87xCXEG
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многоквартирный дом и требования к собственникам помещений о сносе 

указанного дома.  

5. Администрацией Смоленского МО нарушены сроки расчета за 

недвижимое имущество, установленные пунктом 2.2. Соглашений об изъятии 

объекта недвижимости, заключенных с правообладателями. 

6. В нарушение требований пункта 3.1 Соглашения от 06.12.2019 №7, 

заключенного с Лейзеруковой М.В., передача квартиры произошла 06.12.2019, 

до даты перечисления размера возмещения – 10.12.2019 года.  

 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Иркутского района 

рекомендует Администрации Смоленского муниципального образования 

проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению 

подобных фактов в дальнейшем, усилить ответственность должностных лиц за 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.  

 

 
Заместитель председателя  

КСП Иркутского района                                                                   Л.В. Сагалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


