
№ 

п/п

Наименование 

контролирующего 

органа

Тема проверки Сроки 

проведения 

проверки

Результаты проверки

1 Контрольно-

ревизионное управление 

Департамента финансов 

Вологодской области

Проверка осуществления расходов областного бюджета на 

реализацию мероприятий государственных программ области:

- «Обеспечение населения Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 

– 2020 годы» за 2020 год;

- «Содействие созданию в Вологодской области новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы» за 2019-

2020 годы;

- «Формирование современной городской среды на 2018-2025 

годы» за 2019-2020 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» за 2019-2020 годы.

14.01.2021-

16.04.2021

В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения: Правил, утвержденных 

постановлением Правительства 

Вологодской области от 30.06.2008 № 

1224; Правил предоставления субсидий

2 Контрольно-счетная 

палата Вологодской 

области

Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на выполнение обязательств по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот в рамках подпрограммы 

"Стимулирование развития жилищного строительства" 

государственной программы Вологодской области "Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 

годы", за 2020 год

24.02.2021-

07.04.2021

В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения: п. 8 Правил, утвержденных 

постановлением Проавительства РФ № 

397; п. 3.3.2 Административного 

регламента; ч. 6 ст. 34 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе"; ч. 13.1 ст. 34 Федерального 

нзакона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе"; п. 9 Порядка 

выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, при которых договор 

найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый 

пятилетний срок утвержденного 

постановлением Правительства области от 

19.02.2018 № 144

3 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Вологодской области

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на 

реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

национального проекта "Жилье и городская среда"

09.03.2021-

30.04.2021

В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения: в соответствии с Соглашеним 

от 31.01.2019 № 069-2019-F30041-1; не 

обеспечена достоверность информации, 

связанная с реализацией регионального 

проекта; занижены данные в отчете о 

реализации регионального проекта на 

31.03.2021 по площади аварийного 

жилищного фонда; ч. 11 ст. 16 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства"

4 Контрольно-счетная 

палата Вологодской 

области

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год

01.04.2021-

26.04.2021

В ходе проверки выявлены нарушения ГКУ 

ВО "Служба единого заказчика" 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

5  ГУ Вологодское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ

Выездная проверка полноты и достоверности сведений, 

влияющих на право получения затрахованными лицами и 

исчисление размера соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и расходов, представленных 

страхователем

22.03.2021-

31.03.2021

В ходе проверки нарушения не выявлены

6 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Вологодской области

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

13.05.2021-

06.07.2021

В ходе проверки нарушения не выявлены

Информация по проведенным контролирующими органами  проверкам в Департаменте строительства области за 

1 полугодие 2021 года



7 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Вологодской области

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 

реализацию федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" национального проекта "Жилье и городская 

среда"

08.04.2021-

12.05.2021

В ходе проверки нарушения не выявлены

8 Прокуратура 

Вологодской области

Оценка исполнения Департаментом строительства Вологодской 

области законодательства в сфере соблюдения прав инвалидов

29.04.2021-

20.05.2021

В ходе проверки нарушения не выявлены

9 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Вологодской области

Соблюдение целей, порядка и условий предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на 

реализацию федерального проекта "Жилье" национального 

проекта "Жилье и городская среда"

09.03.2021-

04.05.2021

В ходе проверки выявлены нарушения 

сроков представления отчетов в 

соответствии с Соглашеним № 069-09-2020-

273

10 Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ

Проверка обоснованности оказания государственной финансовой 

поддержки в приобретении жилых помещаний посредством 

механизма государственных жилищных сертификатов категориям 

граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные 

обязательства, органами исполнительной власти Вологодской 

области, а также качества и эффективности осуществления 

переданных Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и 

об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан" полномочий по обеспечению жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 

лиц, принятых до 01.01.2005 на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в органах местного 

самоуправления

31.05.2021-

04.06.2021

В ходе проверки нарушения не выявлены

11 Контрольно-счетная 

палата Вологодской 

области

Проверка законности и результативности расходования средств 

областного бюджета в рамках мероприятий регионального 

проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

национального проекта "Демография/", в том числе в части 

объекта "Строительство детского сада на 101 место в д. Марфино 

Вологодского района"

07.06.2021-

25.06.2021

В ходе проверки выявлено нарушение 

администрацией Вологодского 

муниципального района срока оплаты по 

муниципальному контракту


