
Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия. 

 

 По результатам контрольного  мероприятия «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы» в адрес главы города Слободского 

контрольно-счетной комиссией было направлено представление №10 от 

19.09.2018 для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

В установленные сроки в адрес контрольно-счетной комиссии города 

Слободского поступил ответ, согласно которому для устранения выявленных 

в ходе проверки нарушений в учреждении приняты следующие меры: 

1. Постановлениями администрации города Слободского от 12.09.2018 

№2010,2011,2012,2013 внесены изменения в Реестр муниципального 

имущества в подраздел «Специализированный жилищный фонд» в части 

уточнения сведений по приобретенным объектам муниципальной 

собственности.  

2.Внесены изменения в Реестр муниципального имущества по 

исключению из подраздела «Специализированный жилищный фонд» и 

включению в подраздел «Жилые помещения» 7 квартир балансовой 

стоимостью 5223,4 тыс. руб. в связи с заключением договоров социального 

найма. 

3. Постановлением администрации города Слободского от 14.09.2018 

№2051 внесены изменения в муниципальную подпрограмму «Обеспечение 

государственных гарантий  содержания и социальных прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы. 

4. В адрес нанимателей, имеющих задолженность за коммунальные 

услуги, направлены уведомления с требованием оплаты задолженности.  

5. Администрацией города приняты к сведению и учтены в работе 

предложения КСК о соблюдении требований законодательства по срокам 

внесении изменений в Реестр муниципального имущества, принятия 

решений о включении в список детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями. 

6. Доработано техническое задание на приобретение жилого помещения 

(квартиры, дома) для детей-сирот в части обязательного наличия документа, 

подтверждающего износ жилого помещения. 

7.Ответствннным специалистам администрации города объявлены 

устные замечания, указано на недостатки в работе, а также необходимость 

строгого соблюдения законодательства. 

В настоящее время Учреждениями реализовано 8 предложений КСК или 

57% от общего количества внесенных предложений. Вопрос полного 



выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится на 

контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 

 


