
 

 

Информация 
о результатах внеплановой документальной проверки эффективности 

использования  средств местного бюджета при реализации муниципальных 
контрактов по сносу МКД в п. Боровой в рамках программы переселения 

граждан из аварийного жилья 
 

Контрольно-счетной палатой, на основании письменного обращения заместителя 

прокурора г. Ухты, проведена внеплановая документальная проверка эффективности 

использования средств местного бюджета при реализации муниципальных контрактов по 

сносу МКД в п.Боровой в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. 

В  рамках муниципальной программы  «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 

2014-2020 годы» (подпрограмма «Доступное и комфортное жилье») на  реализацию 

мероприятия «Снос аварийных жилых домов»  в период 2017-2018 годов предусмотрены 

средства бюджета МОГО «Ухта» в общей сумме 13 373,1 тыс. рублей (2017 год -  3 373,1   

тыс. рублей, 2018 год – 10 000,0 тыс. рублей). Ответственным исполнителем данного 

мероприятия является МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта». 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в  связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации, утвержден в муниципальной программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 

годы». 

 В ходе оценки соответствия объектов (аварийных жилых домов), поименованных в 

заключенных МУ «УЖКХ» муниципальных контрактах от 03.10.2017 № 

0107300001217000775-0055930-01, от 29.01.2018 № 0107300001217000987-0055930-01, 

объектам, указанным в муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», нарушений 

не установлено. 

Оценкой эффективности выбора МУ «УЖКХ» конкурентного способа осуществления 

закупок на выполнение работ по сносу 9-ти деревянных жилых домов (ул. Школьная,  

д.2,4,23, ул. Новая, д.9-11,13,16, ул. Зеленая, д.3)  установлено, что применение 

Учреждением способа закупок в виде аукциона в электронной форме  позволило уменьшить 

(снизить) расходы, связанные с осуществлением указанных закупок, составившие 1 383,8 

тыс. рублей, в целом на общую сумму 5 777,0 тыс. рублей  или на 80,7% от планируемого 

объема закупок (7 160,8 тыс. рублей), что свидетельствует об эффективном использовании 

Учреждением денежных средств. 

В результате оценки выполнения (соблюдения) МУ «УЖКХ» (Заказчиком) и 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта от 

03.10.2017 № 0107300001217000775-0055930-01, установлено: 

- 1 факт нарушения Подрядчиком  п.4.4.13 Контракта, предусматривающего 

обязанность Подрядчика представить Заказчику документы, подтверждающие вывозку 

строительного мусора,  выразившийся в ненаправлении таковых документов Подрядчиком в 

адрес Заказчика (МУ «УЖКХ»); 

- 2 факта нарушения Заказчиком  п.4.2., 4.3.1. Контракта, предусматривающих 

обязанность Заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, 

выполненных Подрядчиком, а также право требовать от Подрядчика полного выполнения 

принятых обязательств по Контракту, выразившихся в невыполнении Заказчиком таковых 

обязательств. 

             

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа направлена 

Справка в адрес Прокуратуры г. Ухты. 

 

                                                         


