Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия.
В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2020
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 2019
год (в рамках последующего контроля за устранением нарушений,
выявленных предыдущими контрольными мероприятиями)».
По состоянию на 01.01.2020 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».
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 в 2019 году объем бюджетных ассигнований составил 11690,4
тыс. руб. Фактическое поступление субвенции в 2019 году составило 11690,3
тыс. руб. или 100% 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 15 детей-сирот. За январь-декабрь 2019 года путем
проведения электронных аукционов для обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями приобретено 15 квартир, т.е. 100% от потребности.
Предоставлено детям-сиротам 15 квартир.
Из ответа администрации города от 23.08.2019 №3801-01-15 на
Заключение КСК от 24.07.2019 №12 по результатам экспертноаналитического мероприятия «Мониторинг эффективности использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий по предоставлению детямсиротам жилых помещений за 6 месяцев 2019 года» следует:
- по состоянию на 01.08.2019 все заявки на проведение аукционов по
приобретению жилых помещений на 2019 год опубликованы, в связи с чем,
способ закупки жилых помещений для лиц из числа детей-сирот у
физических лиц путем запроса предложений будет учтен при объявлении
торгов в 2020 году.
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помещениям для детей-сирот (25% от общего количества квартир в
многоквартирном доме), внесено в техническое задание.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия председателем КСК с
участием ведущего специалиста отдела опеки и попечительства
администрации
города
осуществлен
выезд
по
15
квартирам,
предоставленным в анализируемом периоде детям-сиротам, в процессе
которого обследовано 6 квартир и выявлены замечания к качеству
приобретенного жилья по 2 адресам.
Согласно данным, представленным Отделом опеки и попечительства
администрации города, по состоянию на 01.01.2020 количество жилых
помещений, находящихся в специализированном жилищном фонде для
детей-сирот муниципального образования «город Слободской», составляет
62 единицы.
По состоянию на 01.01.2020 количество детей-сирот, не проживающих в
предоставленных жилых помещениях, составляет 30 человек, что составляет
48% от общего количества квартир специализированного жилищного фонда
муниципального образования «город Слободской».
За 2019 год задолженность за коммунальные услуги увеличилась по
сравнению с началом года на 1008,2 тыс. рублей (на 76%) и составила 2332,5
тыс. рублей по 36 Нанимателям. Рост задолженности за наем
муниципального жилья по сравнению с началом года составил 176,0 тыс.
руб. или в 3,7 раза.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
направлено главе города Слободского с предложениями о проведении
претензионной работы в отношении продавцов квартир, в которых в ходе
выездной проверки выявлены замечания к качеству жилого помещения, о
принятии мер, направленных на сокращение задолженности по
коммунальным платежам и платежам за наем жилья.
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