
Информация 

по результатам проверки целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград», комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» и другими 

исполнителями муниципальной программы за 2015-2017 годы 

 

12 июля 2018 года                                                                                              г. Калининград 

 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 7 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела проверку целевого, 

правомерного и эффективного использования бюджетных средств при реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа 

«Город Калининград», комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» и другими исполнителями 

муниципальной программы за 2015-2017 годы. 

  

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетных средств при реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» 

(далее – Программа), комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» и другими исполнителями 

муниципальной программы за 2015-2017 годы. 

 

Объект контрольного мероприятия: комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 

Комитет). 

 

Объем проверенных средств: 320 073,78 тыс. руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

 

1. В нарушение п. 3.6. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 (далее – Порядок № 1392) при 

изменении финансового обеспечения мероприятий Программы Комитетом не вносились 

изменения в целевые значения количественных показателей выполнения мероприятий 

Программы. 

2. В нарушение п. 3.1. Порядка № 1392 Программа приведена в соответствие: 



2 
 

- с решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 294 «О 

внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

26.11.2014 № 380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» с превышением установленного срока на 11 дней; 

- с решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2016 № 18 «О 

внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с превышением 

установленного срока на 27 дней; 

- с решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 371 «О 

внесении изменений и дополнений в Решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 и плановый период 2017-2018 годов» с превышением 

установленного срока на 17 дней. 

3. Средства городского бюджета в сумме 271,69 тыс.руб. были неэффективно 

израсходованы на выполнение работ по разработке проектной документации по 

демонтажу строительных конструкций расселенных многоквартирных домов № 29-41, 

43-55, 57-59 по ул. Яблочной в связи с тем, что работы по сносу этих домов 

произведены не были, а дальнейшее использование проектной документации возможно 

только с учетом дополнительных расходов на приведение проектной документации к 

актуальному состоянию.  

4.  Комитетом как заказчиком Программы не приняты оперативные меры по 

эффективному использованию остатка невостребованных бюджетных средств в сумме 

522,61 тыс.руб., образовавшегося по итогам конкурсных процедур и приемки 

фактически выполненных работ.  

5. В нарушение п. 8 Программы количество комнат в приобретенном жилом 

помещении не соответствует количеству комнат в ранее занимаемом жилом помещении 

в аварийном доме, в том числе по договорам, заключенным на основании 

постановлений администрации городского округа «Город Калининград»: 

- от 14.12.2016 № 1912; 

- от 06.03.2017 № 316; 

- от 23.10.2017 № 1570; 

- от 13.10.2017 № 1509; 

- от 28.12.2017 № 283. 

6. Отчетные данные о реализации мероприятий Программы за 2015 год содержат 

частично недостоверную информацию.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 12 июля 2018 

года. 
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