
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию муниципальных программ города Азова «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения города Азова» и «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем  

населения города Азова» за 2018 год текущий период 2019 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2019 год.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. При анализе системы предоставления жилых помещений отдельным 

категориям граждан (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и молодым семьям) в городе Азове установлено следующее: 

1.1. Устав муниципального образования «Город Азов» не определяет случаи 

и порядок использования собственных средств для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и лиц из их числа. 

1.2. Постановление администрации города Азова от 09.09.2016 № 1802, 

регламентирующее взаимодействие при реализации Постановления 

Правительства РО от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и 

расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 

Постановление № 1802), не в полной мере соответствует его требованиям. 

2. При анализе соответствия деятельности Администрации города Азова и 

участников муниципальных программ (Управления образования администрации 

города Азова, Департамента социального развития г. Азова, Департамента 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова) положениям и 

требованиям нормативных правовых актов; наличия принятых в их развитие 

документов, обуславливающих эффективное осуществление функций 

ответственного исполнителя установлено следующее: 

2.1. Положением об Управлении образования не закреплены полномочия по 

формированию и ведению муниципального списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, подготовке и предоставлению соответствующих отчетных 

документов.  

2.2.  Положение о Департаменте имущественных отношений и Порядок 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
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собственности муниципального образования «Город Азов», утвержденный 

решением Азовской городской Думы от 24.03.2016 №148, однозначно не 

закрепляют полномочия Департамента в сфере управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом и не регулируют данную деятельность.   

2.3.  В нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации порядок предоставления детям-сиротам жилых 

помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, 

определение которого относится к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений, в городе Азове не установлен. 

2.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденный постановлением администрации 

города Азова от 31.08.2017 № 2021, не определяет ответственных на уровне 

муниципального образования за осуществление иных процедур, 

предусмотренных постановлением Правительства РО № 135 (формирование 

списка молодых семей -  участников подпрограммы, проверка документов 

претендентов на получение социальной выплаты, заключение соглашений с 

главным распорядителем средств областного бюджета, оформление и выдача 

молодым семьям свидетельств на получение социальной выплаты). 

3. При проверке выявлен ряд нарушений Порядка разработки 

муниципальных программ и несоблюдение Методических рекомендаций, 

допущенных при разработке муниципальной программы города Азова 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Азова». 

4. При оценке результативности и эффективности использования средств, 

направленных на обеспечение предоставления жилых помещений отдельным 

категориям граждан (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и молодым семьям) установлены следующие нарушения и замечания: 

4.1. Управлением образования г. Азова, как участником муниципальных 

программ, допущены отдельные нарушения Постановления Правительства РО от 

25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании 

субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления № 1802 при 

ведении и утверждении муниципальных списков детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а также 

при ведении книги учета граждан вышеуказанной категории. 
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4.2. Управлением образования администрации г. Азова, как участником 

муниципальных программ, не в полной мере исполнены возложенные 

Постановлением № 1802 функции в связи с: 

-  неверным определением состава семьи ребенка-сироты; 

-   не проведением проверки наличия (отсутствия) права собственности на жилое 

помещение у членов семьи ребенка-сироты; 

- не внесением изменений в Список и распорядительные акты администрации 

города на основании полученных сведений об изменении данных детей-сирот и не 

информированием об этом Министерства образования Ростовской области. 

        В связи с чем, Департаментом имущественно-земельных отношений г. Азова, 

в соответствии с возложенными Постановлением № 1802 функциями, заключен 

договор найма специализированного жилого помещения № 136 от 04.07.2018 г. 

без отражения в нем членов семьи ребенка-сироты.  

4.3. При реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  

допущены отдельные нарушения Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 1050) в связи с: 

- уведомлением отдельных семей о признании семьи участницей 

мероприятия в отсутствие письменных уведомлений; 

- выдачей в 2018 году свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты молодой семье при отсутствии подтверждения нуждаемости семьи в 

жилых помещениях с учетом изменения статуса и состава семьи в связи с 

заключением брака главой семьи, денежные средства в сумме 1 157 688,00 рублей 

перечислены в банк при несоответствии приобретаемого жилого помещения 

условиям отнесения к жилью экономкласса; 

- установлением Администрацией г. Азова норматива стоимости 1 кв.м. 

жилья для расчета размера социальной выплаты для молодых семей на 1 квартал 

2019 года, превышающего на 136,00 рублей среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилья по Ростовской области, 

утвержденную Приказом Минстроя РФ, что привело к завышению планируемого 

размера социальной выплаты молодой семье в сумме 795 690,00 рублей по 

дополнительному списку претендентов от 15.02.2019г., как минимум на 2 570,00 

рублей; 

- оповещением молодых семей о необходимости представления документов 

для получения свидетельств в 2019 году с нарушением установленного срока на 

21 рабочий день, при отсутствии подтверждения о получении оповещения; одна 

молодая семья оповещена о необходимости предоставления документов для 

consultantplus://offline/ref=87FD2389C98D9C765640FCC89F218B3180964F58F32B9D7D6D5914B529A28FB76ADACCBACCCE12D01EBBED317174A4A484E197035CF217025AD3O


 

4 

 

получения свидетельства в 2019 году в отсутствие уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств;  

- выдачей свидетельств с нарушением установленного срока на 2 месяца и 

на основании заявлений, в которых отсутствует письменное согласие на 

получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены 

Правилами. 

4.4. Администрацией города Азова допущены отдельные нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

- экспертиза проверки предоставленных результатов, предусмотренных 9-

тью муниципальными контрактами участия в долевом строительстве, в части их 

соответствия условиям контракта не проводилась; 

- не реализована обязанность ведения претензионной работы в связи с 

ненадлежащим исполнением Застройщиком принятых обязательств по Контрактам, 

что привело к потерям бюджета на сумму 965 500,00 рублей. 

4.5. В нарушение п. 2.1.15 постановления Правительства РО № 135 

перечисление средств Администрацией г. Азова на банковские счета двух 

получателей в общей сумме 2 083 839,00 рублей произведено в 2018 году с 

нарушением установленного срока от 7 до 13 рабочих дней. 

4.6. Площадь 7-ми квартир, зарегистрированных Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области в собственность муниципального образования «Город Азов» на 0,09 кв.м. 

меньше площади квартир, приобретенных Администрацией города Азова в 2018 

году для детей-сирот на основании заключенных муниципальных контрактов и 

актов приема-передачи квартир (приобретено 188,79 кв.м., зарегистрировано 

188,7 кв.м.). 

4.7. Департаментом имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова, как участником муниципальной программы, в 2018 году: 

- в нарушение пункта 13 Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 (далее – Правила № 

42), на 26 квартир, приобретенных в 2018 году для детей-сирот, находящихся в 

муниципальной собственности, отсутствуют технические паспорта жилых 

помещений и заключения о соответствии жилых помещений предъявляемым к 

ним требованиям; 

- в нарушение пункта 14 Правил № 42, на 26 жилых помещений (квартир) 

находящихся в муниципальной собственности, решения (постановления 

администрации города Азова) об отнесении жилых помещений к определенному 
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виду жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот 

в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, не направлены.  

4.8. Договоры найма специализированных жилых помещений для детей – 

сирот в количестве 26 штук заключены с нарушениями требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации и положений Типового договора найма жилого 

помещения, форма которого утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 548, т.е. по содержанию являются 

договорами социального найма жилых помещений. 

4.9. Департаментом имущественно-земельных отношений администрации 

города Азова, как участником муниципальной программы, в нарушение п. 197 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 

157н операции по начислению доходов от платы за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) не производились. 

4.10. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

при расчете прогнозных поступлений доходов на 2018 и на плановый период 2019 

и 2020 годов, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, не учитывались, 

в результате Департаментом имущественно-земельных отношений 

администрации города Азова, как главным администратором доходов бюджета 

города, не обеспечен принцип полноты отражения доходов, определенный ст. 32 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.11. Администрацией города Азова, Управлением образования г. Азова 

допущено направление в Министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, Управлением образования г. 

Азова, Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области предоставление сведений, отчетов о размере средств, направленных из 

областного бюджета муниципальному образованию «Город Азов», об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей раньше окончания отчетного периода от 2 до 13 дней. 

В отчете об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 3 квартал 2018 года, составленном 

Управлением образования г. Азова, не указаны сведения о квартирах, 

предоставленных 04.07.2018 года 25-ти детям-сиротам по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 
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По результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес главы администрации г. Азова направлено представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и в Азовскую 

городскую Думу, Управление образования администрации г. Азова, Департамент 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова; 

– в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта 

контрольного мероприятия направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представления находится на контроле КСП г. Азова. 


