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Информация о принятых решения и мерах по результатам проверки использования 

бюджетных средств на реализацию государственных полномочий по обеспечению прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 

предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 2681 Бюджетного 

кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пунктом 49 раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81 (с изм.), пунктом 38 раздела II Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты (протокол № 35 (300) от 16.12.2021 с изм.), приказом о проведении 

контрольного мероприятия от 30.07.2021 № 65 (в ред. от 26.01.2022 № 10). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (321) от 23.06.2022). По результатам 

контрольного мероприятия направлены представления: 

1. Министерству социальной защиты населения Тверской области (от 27.06.2022 

№ 470/03-03) с предложениями по устранению выявленных проверкой нарушений, недостатков 

и условий их возникновения; корректировке нормативных правовых актов по теме проверки; 

принятию мер по обеспечению надлежащего исполнения функций по осуществлению контроля 

над использованием и сохранностью закрепленных жилых помещений. 

Согласно полученной информации, в рамках исполнения представления Министерством 

приняты следующие меры: утвержден план мероприятий по устранению выявленных 

проверкой и отраженных в отчете нарушений и недостатков, а также условий их 

возникновения, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей. Подготовлены и 

направлены на согласование в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о 

внесении изменений и уточнений в Госпрограмму, в Порядок установления факта 

невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях (в части 

конкретизации перечня «иных документов», подтверждающих общую площадь жилого 

помещения) и в Порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты (с целью приведения отдельных 

положений в соответствие с нормами законодательства). Принят и доведен до 

подведомственных центров социальной поддержки населения приказ Министерства, 

уточняющий ранее утвержденный порядок формирования Реестра закрепленного жилья, а 

также рекомендации по обеспечению надлежащего контроля за использованием и 

сохранностью закрепленных жилых помещений и своевременной актуализации данных в 

реестрах по соответствующим территориям. 

2. Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (от 27.06.2022 № 471/03-03) с предложениями по принятию конкретных мер по 

обеспечению целевого использования указанных в отчете жилых помещений муниципального 

специализированного жилого фонда, приобретенных для детей-сирот за счет субвенций из 

областного бюджета в 2013, 2016, 2021 годах; приведению Положения о специализированном 

жилом фонде муниципального образования в соответствие с нормами законодательства и 

корректировке порядка формирования фонда с учетом рекомендаций Министерства социальной 

защиты населения Тверской области.  

Согласно полученной информации, Администрацией Калининского района приняты 

следующие меры. Заключены договоры найма двух квартир в д. Колталово, отремонтирована и 

подготовлена для заселения квартира в п. Суховерково, предусмотрены средства на ремонт 

квартиры в д. Крючково. Внесены изменения в положение о специализированном жилом фонде 

(определены сроки регистрации права, включения жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд, заключения договора найма специализированного жилого помещения) и 
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положение о межведомственной комиссии по проведению обследования состояния жилых 

помещений, приобретаемых для детей-сирот. 

Предложения Контрольно-счетной палаты, содержащиеся в представлениях, выполнены. 

Решением Коллегии КСП (протокол № 33 (335) от 28.12.2022) представления в адрес 

Министерства социальной защиты населения Тверской области и Администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» сняты с контроля. 


