
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 

января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории Кировской области» 

 

На основании пункта 1 раздела I плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК, совместно с Контрольно-счетной 

палатой Кировской области, проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Мониторинг реализации в 2021 году областной адресной 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда на территории Кировской области». 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: муниципальное 

казенное учреждение «Администрация города Слободского» (далее - 

Администрация). 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

В ходе экспертно-аналитического  мероприятия проведен анализ 

плановых и фактических расходов на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который  показал:  

- общий объем финансирования на 2021 год за счет всех источников 

финансирования составил 26710,2 тыс. руб.;  

- объем кассовых расходов за 2021 год составил 24369,8 тыс. руб. или 

91,24% к общей сумме ассигнований. 

Оценкой соблюдения условий предоставления субсидий из областного 

бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда, установленных соглашением о 

предоставлении субсидий, включая обеспечение необходимого уровня 

софинансирования, нарушений не выявлено. 

Проведен анализ стоимости приобретенных жилых помещений в 

сопоставлении с нормативом стоимости 1 м² общей площади жилых 

помещений, определенной Минстроем России. Как показал анализ, 

стоимость 1 м² приобретенных квартир варьируется в пределах от 60,2% - 

92,9% от средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения по Кировской области, фактов приобретения жилых помещений 

по максимально возможной стоимости не выявлено. 

В 2021 году Администрацией заключено 20 муниципальных 

контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме на 

вторичном рынке жилья. Проверкой соблюдения сроков предоставления 

жилых помещений и порядка  расчетов, предусмотренных муниципальными 

контрактами на приобретение администрацией жилых помещений в рамках 

программы по переселению нарушений не выявлено.  

Из 20 приобретенных жилых помещений, 17 переданы гражданам по 

договорам мены жилых помещений, 3 помещения - по договорам найма 

жилого помещения. 

Показатели результативности использования Субсидии, установленные 

Соглашением о предоставлении субсидий за 2021 год, по состоянию на 

01.01.2022, выполнены не в полном объеме. Так:  

- количество граждан, подлежащих переселению из аварийного 

жилищного фонда по муниципальной программе в 2021 году составляет 48 

человек. Количество фактически переселённых граждан (оформленных 

актами приема-передачи) по состоянию на 01.01.2022 года составило 44 

человека, или 91,7% от плана; 

- расселенная площадь аварийного жилищного фонда, из которого 

осуществляется переселение, по состоянию на 01.01.2022 года составила  

659,1 кв. м. (при плане на 2021 год 722,4 кв. м.) или 91,2%.  
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В рамках Муниципальной программы на 2021 год планировалось 

расселение 22 жилых помещений, расселяемых из аварийных 

многоквартирных домов. Фактически, Администрацией расселено 20 жилых 

помещений.  

Мероприятия по сносу расселенного аварийного жилья 

Администрацией города Слободского в 2021 году не проводились. 

В адрес главы города Слободского направлено заключение о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия. Материалы проверки 

представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

В контрольно-счетную комиссию поступил ответ от Администрации, 

согласно которому заключение по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия рассмотрено на совещании со специалистами, 

задействованными в реализации региональных (национальных проектов), 

информация принята к сведению. 

Замечания обсуждены, с сотрудниками администрации проведена 

беседа о неукоснительном соблюдении законодательства Российской 

Федерации и должностных обязанностей. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 

 

 

 

 


