
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 

 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2019 

год председателем КСК в МКУ «Администрации города Слободского» 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений за 8 

месяцев 2019 года (в рамках последующего контроля за устранением 

нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями)». 

По состоянию на 01.09.2019 администрацией города Слободского 

исполнено в полном объеме представление КСК от 19.09.2018 №10 (14 

предложений), направленное в адрес главы города Слободского 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». За период с июля по август 2019 года 

администрацией города реализованы предложения КСК по начислению 

платы за наем жилья по 12 Нанимателям и оформлению проверок 

сохранности и использования специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот. 

        Фактическое поступление субвенции за 8 месяцев 2019 года составило 

9388,6 тыс. руб. или 79,4% от уточненных годовых назначений. Освоено 

100% от поступивших денежных средств, в том числе: на оплату 

приобретенных жилых помещений  для детей сирот направлено 9228,6 тыс. 

руб., на покупку бумаги, канцтоваров, марок и конвертов израсходовано 50,0 

тыс. руб. средств субвенции. 

В список граждан-получателей, подлежащих обеспечению в 2019 году 

жилыми помещениями на территории муниципального образования «город 

Слободской» включены 14 детей-сирот. За январь-август 2019 года путем 

проведения электронных аукционов для обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями приобретено 14 квартир, т.е. 100% от потребности. 

Предоставлено детям-сиротам за 8 месяцев 2019 года 12 квартир. 

По состоянию на 01.09.2019 объем субвенции предусмотрен 

муниципальному образованию «город Слободской» на приобретение 15 

квартир, однако уточнение списка граждан-получателей, подлежащих 

обеспечению в 2019 году жилыми помещениями на территории 

муниципального образования «город Слободской», Министерством 

образования Кировской области не производилось. 

Согласно данным, представленным Отделом опеки и попечительства 

администрации города, по состоянию на 01.09.2019 количество жилых 

помещений, находящихся в специализированном жилищном фонде для 
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детей-сирот муниципального образования «город Слободской», составляет 

66 единиц. 

По состоянию на 01.09.2019, как и в предыдущий анализируемый 

период, количество детей-сирот, не проживающих в предоставленных жилых 

помещениях, составляет 30 человек, что составляет 45% от общего 

количества квартир специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «город Слободской». 

За 8 месяцев 2019 года задолженность за коммунальные услуги по 

квартирам специализированного жилого фонда увеличилась к уровню 6 

месяцев 2019 года  на 189,9 тыс. рублей (на 11,5%) и составила 1844,3 тыс. 

руб. (против 1654,4 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2019) по 39 

Нанимателям. Рост задолженности за наем муниципального жилья по 

сравнению с 01.07.2019 составил 179,9 тыс. руб.  

Величина задолженности детей-сирот свыше 12 месяцев составляет 

1786,6 тыс. руб. или 96,9% от общей задолженности за коммунальные 

платежи указанной категории граждан. Задолженность платы за наем 

муниципального жилья свыше 12 месяцев составляет 199,4 тыс. руб. или 

79,8% от общей величины указанной задолженности. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                              Н. А. Бабинцева 
 


