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 6
месяцев 2019 года (в рамках последующего контроля за устранением
нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями)».
По состоянию на 01.07.2019 представление КСК по проверке 2018 года
исполнено на 86% (выполнены 12 из 14 предложений КСК), остаются на
контроле предложения КСК по начислению платы за наем жилья по 12
Нанимателям и оформлению проверок сохранности и использования
специализированного жилищного фонда для детей-сирот.
Решением Слободской городской Думы от 28.11.2018 №42/287 «О
бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
первоначально предусмотрены ассигнования на обеспечение детей-сирот
жилыми помещениями в общей сумме 13392,9 тыс. рублей. С учетом
изменений за период с января по июнь 2019 года объем бюджетных
ассигнований составил 11817,3 тыс. руб. Фактическое поступление
субвенции в первом полугодии 2019 года составило 7768,5 тыс. руб. или
65,7% от уточненных годовых назначений. Освоено 100% от поступивших
денежных средств.
В список граждан-получателей, подлежащих обеспечению в 2019 году
жилыми помещениями на территории муниципального образования «город
Слободской» включены 14 детей-сирот. За январь-июнь 2019 года путем
проведения электронных аукционов для обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями приобретено 11 квартир, т.е. 79% от потребности.
Предоставлено детям-сиротам в первом полугодии 2019 года 10 квартир.
В анализируемом периоде Администрацией города не применялся
предусмотренный с 01.01.2019 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» способ закупки
жилья для детей-сирот непосредственно у собственников (физических лиц)
путем запроса предложений, что не позволило получить экономию
бюджетных средств за счет исключения оплаты услуг посредников.
Согласно данным, представленным Отделом опеки и попечительства
администрации города, по состоянию на 01.07.2019 количество жилых
помещений, находящихся в специализированном жилищном фонде для
детей-сирот муниципального образования «город Слободской», составляет
65 единиц, что не соответствует данным Реестра муниципального имущества
и бухгалтерскому учету на 2 квартиры и требует внесения изменений в
указанные регистры учета.
По состоянию на 01.07.2019 количество детей-сирот, не проживающих в
предоставленных жилых помещениях, составляет 30 человек, что составляет
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48% от общего количества квартир специализированного жилищного фонда
муниципального образования «город Слободской».
За 6 месяцев 2019 года задолженность за коммунальные услуги по
квартирам специализированного жилого фонда увеличилась по сравнению с
началом года на 330,2 тыс. рублей (на 25%) и составила 1654,4 тыс. рублей
по 39 Нанимателям. Рост задолженности за наем муниципального жилья по
сравнению с началом года составил 5,0 тыс. руб. или 7,8%.
В первом полугодии 2019 года при проведении электронных аукционов
на приобретение жилых помещений для детей-сирот администрацией города
в аукционную документацию не включалось требование, предусмотренное
действующим законодательством к применению с 01.01.2019, о количестве
жилых
помещений,
предоставляемых
детям-сиротам
в
одном
многоквартирном доме. Однако нарушений ограничения (не более 25% от
общего количества квартир), установленного законодательством, в
анализируемом периоде не допущено.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
направлено главе города Слободского, в Слободскую межрайонную
прокуратуру.
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