
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2020-2026 годы» 

 

На основании пункта 4 раздела III 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 проведено контрольное мероприятие 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на 

реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 годы». 

Объект проверки: МКУ «Администрация города Слободского». 

В соответствии с действующим законодательством постановлением 

администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2370 утверждена 

муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы (далее - Программа). 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм, в том 

числе подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2020-2026 годы» (далее - Подпрограмма). 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правильности 

разработки и реализации Подпрограммы. Выявлен ряд нарушений в части 

несоблюдения сроков утверждения, сроков внесения изменений в 

муниципальную Программу (Подпрограмму), несоблюдения требований по 

заполнению паспорта Подпрограммы и порядка внесения изменений в 

Подпрограмму. 

Согласно паспорту Подпрограммы ответственным исполнителем 

Подпрограммы является Отдел опеки и попечительства администрации 

города. 

В рамках реализации Подпрограммы на 2020-2022 годы утверждены 

ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми 

помещениями на сумму 19096,4 тыс. руб., а также ассигнования на  оплату 

труда, выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

прав детей-сирот (расходы по администрированию) и прочие расходы в 

сумме 6945,6 тыс. руб. 

Как показала проверка в проверяемом периоде для обеспечения детей-

сирот жилыми помещениями на вторичном рынке жилья Администрацией 

приобретено 23 квартиры общей площадью 770,5 кв. м., на сумму 17488,8 

тыс. руб., в том числе: в 2020 году - 3 квартиры  на сумму 2113,2 тыс. руб., в 

2021 году - 9 квартир на сумму 6603,8 тыс. руб., за 9 месяцев 2022 года 

приобретено 11 квартир на сумму 8771,8 тыс. руб. 

Стоимость 1 кв. м. приобретенных в течение проверяемого периода 

квартир варьируется в пределах от 19835,05 руб. за 1 кв. м. до 25381,90 руб. 

за 1 кв. м., что составляет 65,8%-84,2% от норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, установленного для г. 

Слободского распоряжениями Правительства Кировской области. Фактов 

приобретения жилых помещений по максимально возможной стоимости 

проверкой не выявлено. 

В проверяемом периоде в соответствии с требованиями Закона 

Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО, на основании постановлений 

администрации города Слободского детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей благоустроенные жилые помещения предоставлены по 

договорам найма специализированных жилых помещений сроком на 5 лет. 

К проверке представлено 22 договора найма жилого помещения для 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключенных с 

данной категорией детей-сирот в проверяемом периоде. 

Как показала проверка нормы предоставления детям-сиротам общей 

площади  жилого помещения (не менее 26 кв. м.), установленные 

требованиями Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО 

соблюдены.  

В проверяемом периоде договоры найма жилого помещения для детей - 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заключались в течение 

1-1,5 месяцев после регистрации права собственности на приобретенные 

жилые помещения за муниципальным образованием. 

Однако в 2022 году по 1 квартире Администрацией договор найма 

жилого помещения не заключен, что приведет к дополнительным расходам 
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бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержания 

приобретенного жилого помещения. 

Проверкой выявлено нарушение в части несоответствия установленной 

форме заявлений от детей-сирот о согласии (об отказе) на заключение 

договора найма специализированного жилого помещения, а так же выявлен  

1 случай несвоевременного заключения договора найма 

специализированного жилого помещения (нарушение срока на 3 дня). 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка наличия и 

соответствия действующему законодательству муниципальных правовых 

актов по вопросам обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. 

Нарушений не выявлено. 

Учреждением допускаются нарушения законодательства о закупках в 

части оформления экспертизы при приемке поставленного товара. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в адрес главы города  направлено представление, материалы 

проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


