Информация о результатах проверки законности и эффективности
расходования бюджетных средств на обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2019-2020
годах
(Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города
Владивостока от 28.07.2021 протокол № 8)

Объекты контрольного мероприятия: управление по учету и
распределению жилой площади администрации города Владивостока.
Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Управление по учету и распределению жилой площади (далее - УРЖ)
является одним из уполномоченных органов администрации города по
реализации государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми
помещениями.
Выявлены отдельные противоречия нормативного правового акта о
распределении между органами администрации города переданных
государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми
помещениями, действующему законодательству.
Так, Законом Приморского края от 03.12.2020 № 954-КЗ внесены
изменения в Закон Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ "Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Приморского края", с 01.01.2021 возраст детей-сирот,
имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки изменен с 25
лет на 23 года. В тоже время, соответствующие изменения в постановление
администрации города Владивостока от 29.01.2019 № 482 не были внесены.
По состоянию на 01.01.2021 муниципальный специализированный
жилищный фонд ВГО, предназначенный для предоставления детям-сиротам,
сформирован в количестве 230 жилых помещений, в том числе 45 жилых
помещений, приобретенных УРЖ в 2019-2020 годах за счет предоставленных
из краевого бюджета субвенций на осуществление государственных
полномочий, 185 – безвозмездно переданных в муниципальную собственность
министерством имущественных и земельных отношений Приморского края.
МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" доведенные
ассигнования на строительство жилых помещений для проживания детей-сирот
в доме по ул. Глинки, 26 не исполнило в связи с несостоявшимися аукционами,
а также отсутствием дополнительного финансирования на строительство дома,
необходимость в котором возникла после проведения корректировки проектной
документации и экспертизы.
Согласно сводному списку детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями на территории ВГО, по состоянию на 01.01.2019
количество детей-сирот, нуждающихся в помещениях, составило 974 человек,
на 01.01.2020 - 1 073 человека, на 11.01.2021 - 1 121 человек.

Проверкой установлено, что до настоящего времени из списка детейсирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории
Приморского края, не исключены 3 человека, получивших квартиры по
договорам найма специализированного жилого помещения.
Основной причиной длительного обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями является несоразмерное с численностью нуждающихся
финансирование на эти цели. Так, приобретение в 2019-2020 годах за счет
предоставленной субвенции 45 квартир позволило обеспечить только 4,6 %
детей-сирот, нуждавшихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2019,
при этом 43 из указанных квартир предоставлены во исполнение судебных
решений.
По результатам контрольного мероприятия направлена информация
в адрес главы города Владивостока.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
города Владивостока
С.И. Раудина

