
Отчет  по итогам 

Проверки   целевого использования бюджетных средств, предоставленных 

муниципальным образованиям в виде межбюджетных трансфертов из  районного 

бюджета на выполнение переданных полномочий на капитальный ремонт жилого 

фонда . 

 

                                                                                                    9 февраля  2017 г. 

 

 

 

     В соответствии с   планом работы на 2016 год и приказом  Председателя    

Контрольно-счетной  комиссии Верховажского муниципального района 

Председателем КСК  проведена проверка целевого использования бюджетных 

средств, предоставленных МО Чушевицкое , Верховажскому сельскому поселению 

в виде межбюджетных трансфертов из  районного бюджета на выполнение 

переданных полномочий на капитальный ремонт жилого фонда . 

    

              Статус муниципальных образований установлен в соответствии с Законом 

Вологодской области  от 6.12.2004г. N  1110 – ОЗ  « Об установлении границ  

Верховажского муниципального района, границах и статусе муниципальных 

образований, входящих в его состав».  

      Вопросы местного значения  определены ст.14  федерального закона № 131 ФЗ 

   « Об общих принципах организации местного самоуправления» .  

   

       При проведении контрольного мероприятия  установлено: 

   

    В соответствии с п.4 ст.14 федерального закона № 131 ФЗ от 6.10.2003г. « 

Об общих принципах организации местного самоуправления»  полномочие по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством отнесены к полномочиям муниципальных районов. 

 

 В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса РФ данное полномочие включает : 

1) учет муниципального жилищного фонда. 

2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
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4) определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда. 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. 

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. 

7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений.. 

8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания. 

К полномочиям органов местного самоуправления ЖК РФ дополнительно 
относит: 

1) установление нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 
помещения по договору социального найма. 

Понятия нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 
помещения даны в ст. 50 ЖК РФ; 

2) определение категорий граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения в муниципальном жилищном фонде. 

3) установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 
решения о выборе способа управления многоквартирным домом (ст. ст. 
156, 158 ЖК); 

4) определение порядка и условий предоставления компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (ст. 160 ЖК); 

5) определение порядка управления многоквартирным домом, все 
помещения в котором находятся в собственности муниципального 
образования (ст. 163 ЖК). 

            В качестве  нормативного обоснования  исполнения полномочий в 

соответствии с федеральным законом № 131 – ФЗ и ст. 14 Жилищного кодекса РФ  

со стороны муниципального района представлены : 

 

-постановление администрации Верховажского муниципального района от 

03.03.2015г. № 202  « Об установлении учетной нормы площади жилого 

помещения и нормы предоставления площади  жилого помещения по договору 

социального найма на территории мельских поселений  Верховажского 

муниципального района» ; 



- постановление администрации Верховажского муниципального района от 

16.06.2015г. № 390 «Об установлении расчетных показателей рыночной стоимости 

приобретения жилья по норме предоставления жилья по договору социального 

найма в 2015г.». 

   Общими документами, регламентирующими вопросы в сфере  жилищных 

отношений  являются : 

-Закон Вологодской области от 29.06.2005г.№ 1306-ОЗ « О порядке определения 

размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»; 

- Закон Вологодской области от 29.06.2005г.№ 1307-ОЗ «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН» 

  На основании вышеизложенного следует , что на уровне района в 
большей части    отсутствуют нормативные документы, которые бы 
регламентировали исполнение   полномочия в сфере ЖКХ согласно ст.14 
Жилищного кодекса.  

 В рамках исполнения требований  131 ФЗ  между муниципальным районом и  

муниципальными образованиями  заключены соглашения  « О передаче 

осуществления части полномочий в сфере жилищных правоотношений «  на 

основании решений Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района о передаче полномочий и решений Советов муниципальных образований    

«принятии полномочий». 

      Соглашением предусмотрено передача следующих полномочий : 

- Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация содержания и 

технической эксплуатации муниципального жилищного фонда ; 

- учет муниципального жилищного фонда ; 

- найма жилых помещений жилищного фонда социального использования ; 

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

-предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ; 

-осуществление капитального ремонта жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и перечисление на счет регионального оператора ежемесячных 

взносов на капитальный ремонт в НО ВО « Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Вологодской области».  

 

 Обьем  охваченных проверкой средств межбюджетных трансфертов составил 

959.5 тыс.руб. 

            При проведении контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения  и недостатки : 

   



  - нарушения ч.13 ст.  21 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 

05.06.2015г.№ 554 «О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ 

И ВЕДЕНИЮ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ ПЛАНА-

ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ» в части  отсутствия внесения 

изменений  в план-график в связи с осуществлением  ранее не запланированных  

закупок. 

  

-отнесение к ОКПД осуществляется с нарушением Общероссийского классификатора 

продукции по кодам экономической ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ; 

 

-Аукционная документация составлена  с нарушением ч.3.ст.30 закона 44 –ФЗ (в 

требованиях к участникам аукциона отсутствует требование об  обязательном 

декларировании о принадлежности  к  субьектам  СМП и  СО НКО, что является 

обязательным при установлении ограничений); 

 

- в проекте контракта порядок начисления пеней не  соответствует положениям ч. 7 
ст. 34 Закона о контрактной системе, а также пункта 6 Правил ; 
  
- Порядок оплаты, установленный  п.10 части 2, п.3 части 5 аукционной 

документации  в части определения формы и сроков оплаты  муниципального 

контракта не соответствует требованиям  ч. 5 ст.110 Закона № 44 –ФЗ , которым 

определено , что контракт, предметом которого является реконструкция  обьектов 

капитального строительства должен содержать условие об оплате выполненных 

подрядчиком работ исходя из обьема  таких работ и цены контракта. Обьем работ , 

согласно ст.743 ГК РФ определяется  проектно-сметной документацией, 

выполнение – актами приемки выполненных работ унифицированной формы.  
         
 -несоблюдение  требования ст.37 федерального закона № 44 ФЗ в части антидемпинговых 

мер. 

 

  -выявлены нарушения  « Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»  . 

 

    Межбюджетные трансферты использованы согласно целевого назначения, 

отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями Соглашений не 

установлено. 

 

 

 Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района -                                           Е.С.Черепанова 

      
 


