
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка целевого и 

эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограмм «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» государственных программ Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» и краевой 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда», а также проверка реализации в Алтайском крае регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» за 2018 – 2020 годы». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.4.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края; 

органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, на территории которых находятся многоквартирные дома, 

признанные аварийными (выборочно). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: сентябрь - 

октябрь 2020 года, январь - февраль 2021 года. 

5. Проверяемый период: 2018 -2020 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части несоответствия объемов финансового обеспечения мероприятий, 

указанных в нормативных правовых актах по переселению граждан из 

аварийного жилья, с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на 

эти цели в краевом бюджете; 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при формировании начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Контрольным мероприятием установлены следующие недостатки: 

в нормативных правовых актах по переселению граждан из аварийного 

жилья не обеспечена  тождественность установленных показателей по 

расселению граждан из аварийного жилищного фонда, не определен порядок 

действий органов местного самоуправления по расселению граждан из 

аварийного жилого фонда, а также по сносу расселенных аварийных домов, 

не установлены критерии очередности расселения аварийного жилья, не 

используется возможность по установлению  дифференцированного подхода 

к планируемой стоимости жилых помещений в разрезе муниципальных 

образований края; 

в г. Барнауле не освоены средства выделенные в рамках Подпрограммы 

(без участи средств Фонда), что было обусловлено большой долей 

несостоявшихся конкурсных процедур при осуществлении закупок жилых 
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помещений для предоставления гражданам, расселяемым из аварийного 

жилья, по причине отсутствия поданных заявок на участие в электронных 

аукционах, а также рассмотрением в судебном порядке вопросов, связанных с 

низкой выкупной стоимостью предлагаемой собственникам за изымаемые 

жилые помещения; 

в 2019 году отдельным муниципальным образованиям предоставлены 

субсидии сверх потребности, без анализа сложившихся рыночных цен на 

жилые помещения, что привело к возврату части средств в краевой бюджет; 

в г. Барнауле в 2019-2020 годах имели место выплаты возмещения 

гражданам за изымаемые аварийные жилые помещения, на которые имелось 

обременение, случаи отказа граждан от расселения в предлагаемые квартиры 

и расселение граждан в дома, построенные практически в одно время с 

аварийными домами, а также случаи приобретения квартир, не в полной мере 

соответствующих требованиям, установленным техническими заданиями 

муниципальных контрактов; 

за 2019-2020 годы в г. Барнауле не были достигнуты установленные 

значения целевых индикаторов по переселению граждан из аварийного 

жилья; 

в городах Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Рубцовске, в 

Павловском, Третьяковском и Мамонтовском районах не снесены полностью 

расселенные аварийные дома, что несет в себе риски разрушения зданий и 

угрожает безопасности граждан;  

имели место случаи включения в отчетность по переселению граждан 

из аварийного жилья недостоверных данных. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении представлений в адрес Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и комитета жилищно-

коммунального хозяйства г. Барнаула для рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 

решение о направлении материалов контрольного мероприятия в 

прокуратуру Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 

края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится на 

контроле в Счетной палате Алтайского края. 

 


