
Информация 

 по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования бюджетных 

ассигнований, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий 

областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих 

на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, 

признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,  

в 2019 - 2023 годах» 

 

 1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.27 

Плана работы Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда 

Ульяновской области на 2022 год, утверждѐнного распоряжением 

Контрольно-счѐтной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 

29.12.2021 №16 (в редакции распоряжения КСП от 09.09.2022 №30). 

 2. Цель контрольного: оценка использования бюджетных ассигнований, 

выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий областной адресной 

программы  «Переселение граждан, проживающих на территории 

Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 

2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019 - 2023 годах», с 

целью соотношения достигнутых результатов при реализации областной 

адресной программы  и затратами на их достижение (определение 

экономичности и результативности использования средств бюджета).  

 3. Предмет контрольного мероприятия: 1) документы предоставленные 

Димитровградским межрайонным следственным отделом Следственного 

управления Следственного комитета России по Ульяновской области 

(обращение от 09.09.2022 №122-41; 2) материалы контрольного мероприятия 

проведенного Контрольно-счѐтной палатой города Димитровграда в  I 

квартале 2022 года.  

         4. Проверяемый период деятельности: 2021. 

         5. Срок проведения контрольного мероприятия: 19.09.2022-26.09.2022. 
     6. Объѐм проверенных средств: 27 119,0 тыс.руб.  
     7. Общая сумма выявленных нарушений: 2 627,1 тыс.руб., в том числе:  

          7.1. Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования 
выбора объекта (объектов),  определения  и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на сумму 2 627,1 
тыс.руб. (смена ранее выбранного метода сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка) на нормативный метод при определения НМЦК (пункт 4.22 
группы 4 Классификатора нарушений).  

8. Результаты контрольного мероприятия: 

8.1.В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 



национального проекта «Жильѐ и городская среда» в муниципальном 

образовании «город Димитровград» Ульяновской области принята 

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории города Димитровграда Ульяновской области, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 

года», утверждѐнная Постановлением Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области от 20.08.2018 №1835 (далее – Муниципальная 

программа «Переселение» №1835). 

8.1.2. В рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской 

области из областного бюджета Ульяновской области от 01.02.2021 №49, 

Областной адресной программы «Переселение» №131-П, Муниципальной 

программы «Переселение» №1835  Комитетом по управлению имуществом 

города Димитровграда (далее КУИГ) в 2021 году были заключены 19 

муниципальных контрактов на общую сумму 54 985,44 тыс.руб. на покупку 

26 квартир, в том числе:  

- 8 квартир общей площадью 293,00 кв.м, на общую сумму 10 145,23 

тыс.руб. приобретены в многоквартирном жилом доме, расположенном 

по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Алтайская, 71; 

- 18 квартир общей площадью 1 050,80 кв.м, общей стоимостью 

44 840,21 тыс.руб., приобретены в многоквартирных жилых домах у лиц, 

не являющихся застройщиками («вторичное жильѐ»). 

8.1.3. В ходе проведения  настоящего контрольного мероприятия, в 

соответвии с обращением от 09.09.2022 №122-41 Димитровградского 

межрайонного следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета России по Ульяновской области, проведен анализ 

законности и результативности использования бюджетных ассигнований 

направленных на заключение 11 муниципальных контрактов на общую 

сумму 27 119,0 тыс.руб. заключѐнных КУИГ в сентябре 2021 года (см. 

таблицу 1).  

Таблица 1 

Анализ динамики изменения (увеличения) НМЦК после применения 

КУИГ нормативного метода определения начальной цены контрактов 

№ 
Наименование муниципального 

контракта 

Площадь 

квартиры, 

кв.м. 

НМЦК, 

тыс.руб. по 

цене 42,3 

тыс.руб./1 

м2 

НМЦК, 

тыс.руб. по 

цене 47,0 

тыс.руб./1 

м2 

Цена 

контракта 

по 

результатам 

эл. 

аукциона, 

тыс.руб. 

Сумма актов 

выполненных 

работ, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальный контракт 

от 08.09.2021 №018/2021  (ул. 

Бурцева, д.9, кв.57) 
41,1 1 315,9 1 457,00 1 457,0 1 457,0 

2 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №019/2021 (ул. 

Масленникова, д.87, кв.53) 
48,0 1 697,9 1 880,00 1 880,00 1 880,00 

3 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №020/2021 (ул.9-я 

Линия, д.28, кв.58) 
44,0 1 867,7 2 068,00 2 068,00 2 068,00 



4 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №021/2021 (ул.50 

лет Октября, д.80, кв.1) 
48,0 2 037,5 2 256,00 2 256,00 2 256,00 

5 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №022/2021 

(ул.Черемшанская, д.130, кв.40) 
59,0 2 037,5 2 773,00 2 773,00 2 773,00 

6 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №023/2021 (ул. 

Масленникова, д.87, кв.4) 
59,5 2 504,4 2 773,00 2 773,00 2 773,00 

7 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №024/2021 (ул. 

Королѐва, 8Б,кв.39) 
62,6 2 504,4 2 773,00 2 773,00 2 773,00 

8 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №025/2021 (ул.9-я 

Линия, д.28, кв.13) 
64,3 2 504,4 2 961,00 2 961,00 2 961,00 

9 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №026/2021 (ул. 

Осипенко, д.13 кв.8) 
63,0 2 674,2 2 961,00 2 961,00 2 961,00 

10 

Муниципальный контракт 

от 07.09.2021 №027/2021 (ул.2-

й Пятилетки, д.94 кв.57) 
65,5 2 674,2 2 961,00 2 961,00 2 961,00 

11 

Муниципальный контракт 

от 13.09.2021 №028/2021 (ул.9-я 

Линия, д.24А, кв.90) 

52,1 2 674,2 2 256,00 2 109,36 2 109,36 

  ВСЕГО 607,1 24 491,9 27 119,0 27 119,0 27 119,0 

 
8.1.4. Хочется отметить, что на момент подготовки 11 (одиннадцати) 

технико-экономических заданий, (далее ТЭЗ) на приобретение в 
муниципальную собственность квартир для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2021 году, в мае 2021 года, КУИГ не 
воспользовался правом использовать информацию о ценах товаров, работ, 
услуг содержащуюся в контрактах, заключенных 31.03.2021 на закупку 7 
квартир, так, средняя фактическая цена 1 кв.м сложившееся после закупки 7 
квартир по улице Алтайской (новостройка) составила – 33,8 тыс.руб.  

В августе 2021 вышеуказанные контракты уже были исполнены (акты 
б/н от 04.08.2021), то есть в соответвии с частью 2 статьи 22 Закона 44-ФЗ у 
КУИГ было право использовать в обосновании НМЦК стоимость за 1 кв.м в 
размере – 33,8 тыс.руб., поскольку контракты уже были исполнены без 
неустойки.  

Если бы это право было использовано КУИГ, то на закупку 11 квартир 
общей площадью 607,1 кв.м. было бы направлено – 20 520,0 тыс.руб.  

8.1.5. В начале августа 2021 года Контрольно-счѐтной палатой при 
подготовке к участию в заседании Комиссии по повышению эффективности 
осуществления закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Димитровграда Ульяновской области были изучены 11 
(одиннадцать) технико-экономических заданий, (далее ТЭЗ) на приобретение 
в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2021 году, в ходе которой установлено, что 
расчѐт  начально-максимальной цены проектов контрактов (далее НМЦК) 
был произведен КУИГ  с применением метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка). Дополнительно с ТЭЗ были представлены коммерческие 
предложения от (информация о ценах работ), полученные от исполнителей, 
осуществляющих выполнение идентичных (однородных) услуг, 



планируемых к закупкам. Средняя цена согласно предоставленным 
коммерческим предложениям составила – 43,2 тыс.руб. за 1 кв.м. 

На заседании Комиссии по повышению эффективности осуществления 

закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Димитровграда Ульяновской области состоявшейся 05 августа 2021 года 

были рассмотрены 11 (одиннадцать) технико-экономических заданий (далее 

ТЭЗ). По результатам заседания Комиссии рекомендовано КУИГ размещение 

извещений по проведению электронных аукционов в единой 

информационной системе по вышеуказанной цене (42,3 тыс.руб.), общая 

сумма направленная на закупку квартир –  24 491,9 тыс.руб. 

8.1.6. Повторное заседание Комиссии по повышению эффективности 

осуществления закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Димитровграда было назначено 10 августа 2021 года предметом 

рассмотрения которого были 11 (одиннадцать) пересчитанных ТЭЗ на 

приобретение в муниципальную собственность квартир для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году по цене за 1 кв.м. – 

47,0 тыс.руб.  

Расчѐт НМЦК на приобретение в муниципальную собственность 

квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда был 

применѐн нормативный метод – в соответствии с Областной адресной 

программой «Переселение» №131-П  предельная стоимость 1 кв.м общей 

площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с 

программой на этапе 2021 года (срок реализации: 30.12.2022), для городского 

округа составляла 47,00 тыс.руб., общая сумма на закупку квартир – 27 119,0 

тыс.руб.  

8.2. По вопросу:  «Исполнение норм статьи 98 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных,  муниципальных нужд», 

установлено: 

8.2.1.  Контрольно – счетной палатой города Димитровграда проведен 

аудит эффективности в сфере закупок в рамках реализации мероприятий 

областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих 

на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, 

признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 

2019 - 2023 годах», на предмет соотношения результатов достигнутых в 

рамках реализации областной адресной программы и затрат на их дости-

жение, включающее определение экономичности, продуктивности и резуль-

тативности использования бюджетных средств, в ходе которого установлено: 

1) Законность закупки: закупка произведена с нарушением норм и 

требований Гражданского кодекса РФ, Закона №44-ФЗ, как в части 

изменения существенных условий муниципальных контрактов, так и в части 

нарушений при обосновании начальной максимальной цены, приведшее к 

избыточному расходованию бюджетных средств в сумме 2 627,1 тыс.руб., 



поскольку, единоличное принятие решения
1
 первого заместителя  Главы 

города С.Р.Д. о смене ранее выбранного метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) на нормативный метод определения НМЦК при обосновании 

цены 11 муниципальных контрактов, привел к завышению начальных цен 

контрактов на сумму 2 627,1 тыс.руб. 

 2) Целесообразность закупки: целесообразность приобретения 

в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда подтверждена Муниципальной программой 

«Переселение» №1835».  

3) Обоснованность закупки: обоснование закупки квартир 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

подтверждена Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Областной 

адресной программой «Переселение» №131-П». 

4) Своевременность закупки: своевременность закупки подтверждена, 

поскольку заключение контрактов осуществлено в течение 2021 финансового 

года. Приобретение квартир в муниципальную собственность производилось 

с марта по август 2021 года, в полном объѐме.   

5) Эффективность закупки: расходование бюджетных средств 

произведено неэффективно, поскольку, приобретение 11 (одиннадцати) 

квартир  в муниципальную собственность произведено КУИГ с 

превышением необходимого (возможного) объѐма затрат на получение 

результата (достижение поставленного результата было возможно с 

наименьшими затратами бюджетных средств): 
1) при условии использования права определенного частью 2 статьи 22 

Закона 44-ФЗ, обоснование НМЦК  по цене за 1 кв.м. - 33,8 тыс.руб., то есть 
с использованием информации о цене по ранее заключенным контрактам, 
реальная экономия бюджетных средств составляет - 6 599,0 тыс.руб. 

  2)  при условии заключения  муниципальных контрактов на 
приобретение 11 (одиннадцати) квартир по цене за 1 кв.м - 42,3 тыс.руб.,

2
 

реальная экономия бюджетных средств составляет - 2 627,1 тыс.руб.
3
  

6) Результативность закупки: запланированный областной адресной 

программой результат – частично достигнут: закуплено 26 квартир для  

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, однако 

полученный результат достигнут с превышением объѐма бюджетных 

средств, что противоречит принципу результативности и эффективности 

                                                 
1 поручение первого заместителя Главы города от 04.08.2021 №15-04/268/1  
2
 протокол заседания Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товара, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области состоявшейся 05 

августа 2021 года. 
3
 заключенные контракты по цене 47,0 тыс.руб. после проведения внеочередного заседания Комиссии по 

повышению эффективности осуществления закупок товара, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд города Димитровграда Ульяновской области состоявшейся 10 августа 2021 года на сумму 27 119,0 

тыс.руб.  (27 119,0 тыс.руб.-24 491,9 тыс.руб.=2 627,1 тыс.руб.) 



использования бюджетных средств  предусмотренному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ: 

- на общую сумму 2 627,1 тыс.руб., в результате прямого действия 

должностного лица – первого заместителя главы города Димитровграда 

принявшего единоличное решение о смене метода определения начально-

максимальной цены контрактов; 
- на общую сумму 6 599,0 тыс.руб., в результате бездействия 

должностных лиц КУИГ, в части не применения информации о стоимости 1 
кв.м. (33,8 тыс.руб.) при обоснование НМЦК по уже исполненным 
контрактам.   

Для данного вывода были использованы все имеющиеся у Контрольно-

счетной палаты документы полученных в рамках ранее проведенного 

контрольного мероприятия, а так же все материалы, предоставленные 

Димитровградским межрайонным следственным отделом Следственного 

управления Следственного комитета России по Ульяновской области 

(обращение от 09.09.2022 №122-41).  
 

 


