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ИНФОРМАЦИЯ о результатах  

проверки  законности и результативности использования в 2013-2014 годах 

бюджетных средств, направленных в виде субвенции на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей на  приобретение жилых помещений в 

рамках подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей» государственной программы «Развитие образования».  

 

Проверенные объекты: 

 

-Администрация Мурашинского района, 

-Администрация Мурашинского городского поселения, 

-Управление образованием и социальной работой администрации 

Мурашинского района, 

-Отдел имущественных отношений администрации Мурашинского района. 

 

  Проверкой установлено следующее: 

 

         1.В проверяемый период Администрации Мурашинского района 

выделялись средства из бюджета Кировской области для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде субвенции на 

выполнение отдельных государственных полномочий. 

         На расходы 2013 года выделено 8086 тыс.рублей. Кассовые расходы 

составили  5054 тыс.рублей (62,5% от плановых ассигнований).  

         В 2014 году было запланировано расходов в сумме 8186 тыс.рублей. 

Поступило и израсходовано субвенции в сумме 7502,2 тыс.рублей (91,6 % от 

плановых ассигнований).  

         На 01.01.2015 жилые помещения приобретены районом для всех граждан, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2011-2013 годах, и 

предоставлены им по договорам найма. 

   

           2.С 2014 года расходование бюджетных средств на приобретение жилья 

для детей-сирот производится в рамках муниципальной программы 

Мурашинского района «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением администрации Мурашинского района от 

26.09.2013 № 824. 

  

  3.В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

 

         3.1.Анализ достижения целевых показателей реализации вышеуказанной 

муниципальной программы за 2014 год провести не возможно, так как в  

нарушение ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановления администрации 
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Мурашинского района от 15.04.2013 № 310 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

района» Администрация Мурашинского района при увеличении объемов 

финансирования, численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в 

жилых помещениях, в течение 2014 года не внесла изменения: 

        -в объемы финансирования, предусмотренные Планом реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014 

год, утвержденным постановлением администрации Мурашинского района от 

27.12.2013 № 139, 

        -в сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы, предусмотренные приложением 1 к 

муниципальной программе Мурашинского района «Развитие муниципального 

управления» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Мурашинского района от 26.09.2013  № 824.  

 

          3.2.Установлено расхождение в характеристике жилого помещения, 

предусмотренной Техническим заданием и Информационной картой 

аукционной документации, утвержденной распоряжением администрации 

Мурашинского района от 03.03.2014 № 19-ОД.  

 

        3.3.В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 

течение 2013-2014 годов проверки по вопросам использования бюджетных 

средств для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не проводились.  

 

3.4.В муниципальных образованиях не соблюдается порядок отнесения 

жилых помещений к специализированным жилым помещениям. Не 

выполнены полномочия, установленные.1 (4) ст.14 Жилищного кодекса РФ 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ, по определению порядка предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда. 

Органами, осуществляющими управление муниципальным имуществом, в 

орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, не направляется  решение  (сведения) об отнесении жилого помещения 

к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного 

фонда.  

 

3.5.В названии договоров и разделе «1.Предмет договора» текста 

заключенных десяти договоров найма жилых помещений отсутствует 

указание на то, что данные жилые помещения являются 

специализированными жилыми помещениями, либо название договоров 

содержит текст «Договор социального найма специализированного жилого 

помещения», не соответствующий законодательству и постановлениям 

администрации Мурашинского района, в пункте 5договоров не указан 5-

летний срок их действия. 
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3.6. Договор социального найма жилого помещения от 13.10.2014  

заключен с нарушением Закона Кировской области № 222-ЗО от 04.12.2012, 

постановления администрации Мурашинского района, решения Мурашинского 

районного суда, согласно которых с гражданином должен быть заключен 

договор найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет. 

 

3.7.В проверяемом периоде в муниципальную собственность 

Мурашинского муниципального района приобретено у физических лиц для 

детей-сирот 3 жилых дома с земельными участками. Однако при 

предоставлении данных жилых домов гражданам по договорам найма  

земельные участки, на которых расположены дома, в аренду  гражданам 

не предоставлены, то есть фактически земельные участки  используются 

гражданами без оформления соответствующих прав пользования и 

бесплатно.  

        В результате не проведения работы по предоставлению в аренду 

вышеперечисленных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в бюджеты муниципальных образований не поступают 

платежи от таких земельных участков (нарушение Земельного кодекса РФ, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Общая 

сумма заниженных (недополученных) доходов за 2013-2014 годы составила 

0,9 тыс.рублей. 

 

         3.8.Не осуществляется контроль за законностью проживания 

граждан,  внесением  платы за жилые помещения и коммунальные услуги 

по жилым помещениям, установленный главой 5 Закона Кировской области № 

222-ЗО от 04.12.2012. 

 

         3.9.В ходе проверки установлены нарушения Административного 

регламента предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в рамках переданных 

полномочий Кировской области государственной услуги «Предоставление 

благоустроенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвержденного постановлением 

Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 16/220 и действующего с 

01.01.2015г. 

 

Предложения 

 

1.Направить материалы проверок в Контрольно-счетную палату 

Кировской области. 

2.Направить информацию о результатах проверки главе 

Мурашинского района. 

3. Направить материалы проверки в прокуратуру Мурашинского 

района.  
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4.Направить информационное письмо для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков в управление образованием 

и социальной работой администрации Мурашинского района. 

5.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и рассмотрения вопроса об 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, в 

администрацию Мурашинского района. 

6.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и рассмотрения вопроса об 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, в 

администрацию Мурашинского городского поселения. 

7.Направить представление для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и рассмотрения вопроса об 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, в 

отдел имущественных и земельных отношений администрации Мурашинского 

района. 

 


