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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
<<проверка предоставления и расходования бюджетных средств,
выделенных в 2020 гоДу на улучшение жилищных условий граяцан>>
Контрольное мероприятие проведено на основании обращения (жалобы)
гражданина, распоряжения председателя Контролъно-счетной палаты от
10.11 .2020 Ns 19/03-0З.
объект проверки: Управление жилищно-коммунаJIьного хозяйства,
благоустройства и транспорта администр ации Нытвенского городского округа
(далее -УправЛение жкх), инН 5916035427, юридический адрес: Пермский
край, г. Нытва ул. К. Либкнехта,2а.
ЩелЬ контроЛьногО меропрИятия: проверка использования бюджетных
средств, выделенных в 2020 гоДу на улучшение жилищных условий граждан,
проверка фактов, изложенных в обращении (жалобе) гражданина
предмет проверки: средства, выделенные на осуществление
мероприятий на улучшение жилищных условий.
Проверяемый период: 2020 год
Результаты контрольного мероприятия :
1. В 2020 ГоДУ, Управлению ЖКХ, транспорта и благоустройств а на
улrIшеНие жилиЩных услОвий граждан в рамках мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятий по предоставлению
жилого помещения rто договору социалъного найма для переселения из
непригодного для проживания жилого фонда (гrо решению сУда) выделены
средства федерального, краевого и местного бюджетов в размере31 74l 9|о,26
руб., из которых освоено на сумму |6 44l803,58 руб.
Согласно rrредставленным при проверке документам, средства исгIолнены
на следующие мероприятия:
1) предоставление гражданам Других благоустроенных хtилых помещений по

договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86,
89 жК рФ, и пО решению сУда о предоставлении жилого помещения по договору
социilJIьного найма гра}кданам, проживающим в жилом помещении не пригодном
для
ия:
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Исходя из представленной в таблице информации, в 2020 году приобретены и
предоставлены гражданам Нытвенского городского округа благоустроенные жилые
помещения по договорам социilльного найма:

- проживающим в

многоквартирньж домах, IIризнанным авариЙньrми на

ниже}казанных территориях :
- сm. Чайковская (9 кварmuр) на су74]r!у 9 651 0б9,31 руб.;
- D. Грунu (2 KBapmupbt) на сул|х4у 2 223 504,8 руб.
- приобретены квартиры по решению суда о предоставлении жилого тrомещения rrО
договору социального найма гражданам, проживающим в жилом шомещении не пригодноМ
для проживания на нижеуказанньIх территориях:
- с. Мокuно (1 кварmuра) на суп4л4у 302 082,0 руб.
- с. Грuzорьевское (l кварmuра) на сул,tл,tу 312 915,47руб,
муниципальную
предоставление выплаты возмещения за изымаемые
47
восьми
собственникам
собственность жилые помещения в г, Нытва ул. Белинского дом Jф
в сумме З9522З2,0 руб. (средства федерального бюджета на lrереселение граждан иЗ
аварийного жилищного фонда, целевая статья 091F300000).

в

2)

2. Заявления, поступившие от |ражданина в адрес Управления ПtКХ,
рассмотрены в срок, установленный Федеральным законом от 02.05.2006
Jф 59-ФЗ (О гrорядке рассмотрения обращений граждан РоссиЙскоЙ Федерации.
Между тем, Управлением ЖКХ не предоставлено подтверждение о

направлении гражданину, подавшему заявление, решения не шозднее чем Через
три рабочих дня со дня его принятия.
3. Распоряжение администрации Нытвенского городского округа от
29.05.2020 JYs 631-р ((О принятии на учет граждан, нуждающихся в жилом
несоблюдении требований действующего
помещении> принято
законодательства.
4. Управление ХtКХ, являясъ главным распорядителем бюджетных
средств, принимает распоряжения о выделении денежных средств на выплаты
собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственносТь
главой 18
тем,
с
Вместе
помещения.
жилые
БК РФ, ат.32 ЖК РФ ук€ванные полномочия отнесены к полномочиям органоВ
местного самоуправления, а также разделамиЗ,4,6 Положения об управлениИ

при

ТранСПОРТа
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
администрации Нытвенского городского округа, утвержденного реШеНИеМ
,Щумы Нытвенского городского округа от 20.1,2.2019 J\Ъ I24, даНные
полномочия за Управлением Жкх не закреплены.

l,

Предложения (рекомендации) :
По результатам проверки в адрес началъника Управления ЖКХ,
благоустройства и транспорта направлено Представление КСП в составе
следующих предложений

1.

:

Провести оценку причин допущенных недостатков

и

заллечаний,

установленньIх в ходе контрольного мероприятия.
2. Принять меры по устранению требований действующего законодательства в части:
- издания распоряженшI администрации Нытвенского городского округа от 29.05.2020
Nе 631-р кО принятиина rIет граждан, нуждающихся в жилом помещении);
- распоряжений Управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Нытвенского городского округа о выделении денежньD( средств
на выrrлаты собственникilм возмещения за изымаемые в муниципальнуIо собственность
жилые помещения.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

Т.А.Шашмурина
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