
контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа

информация о результатах контрольного мероприятия
кПроверка и анализ полноты

и достоверности сведений по адмиЕистрироваЕию доходов бюджета Нытвенского
городского округа от платы за наем муниципального жилого фо"даu

основаНия длЯ проведения контрольного мероприятия: План работы
Контрольно-счетной палаты Нытвенского городского округа на 1 кварт€чI 2022
года.

Проверяемый период деятельности: 2020-202l гг.
Объект проверки: Управление жилишно-коммунаJIьного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округа
(далее- Управление ЖКХ).

Ответственный исполнитель: аудитор ксП Шашмурина Т.А.

1. Нормативные правовые акты Нытвенского городского округа,
регламентирующие вопросы платы за наем не соответствуют действующему
законодательству по следующим основаниям:

- размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений установлен ниже размера, рассчитанного с учетом
методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России от 27 "09.201,6
J\Ъ б68/гrр;

- отсутствует порядок предоставления льгот цо внесению платы за наем
для нанимателей муницип€шьного жилья в Нытвенском городском округе;

- не отражены основания и условия изменения платы за наем.2. Управление жкх обладая полномочиями собственника по
предоставлению жилых помещений в наем, не располагает достоверной
информацией:

- о количестве заключенных договоров найма, что в результате приводит к
ненадлежащему исполнению обязанностей по учету и контролю использования
муницип€Lпьных жилых помещений;

- акту€Lльными сведениями о площади жилых помещений, находящихся в
собственности Нытвенского городского округа и предоставленных по договорам
найма.

з. Управлением )I{KX в нарушении требований ст. 6, l52, l54, 160.1
Бюджетного кодекса РФ, являясь главным администратором доходов перед€tл в
2020 гоДу иным организациям полномочия адмIшистратора указанных доходов
без каких-либо правовых оснований.

4. Управление жкх, как главный администратор доходов бюджета в
нарушение ст" 160.1 Бюджетного кодекса РФ фактически не осуществлял свои
полномочия по учету и контролю за правильностью начисления, полнотой и
своевременностью внесения в бюджет Нытвенского городского округа платы за
наем объектов жилого фонда.

5. В результате отсутствия претензионно-исковой деятельности
администратора нен€IJIоговых доходов по сокращению задолженности
нанимателей муниципального жилого фонда, доходы бюджета Нытвенского



городского округа не пополнялись доходами от использования объектов
муницип€LjIьного жилого фонда. указанные обстоятельства являются
нарушением ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, главы 34 Гражданского кодекса
РФ в части несоблюдения мер по взиманию просроченной задолженности платы
за пользование муницип€tIIьными жилыми помещениями (платы за наем). В
течении 202I года произошел значительный рост задолженности нанимателей ло
плате за наем"

6" Бюджетные средства в размере 320,034 тыс.рублей, направленные на
осуществление расходов по агентскому договору являются неэффективным
использованием бюджетных средств.

по итогам проверки в адрес Управления жкх направлено Представление
ксп в составе следуюrцих предложений:

1. В соответствии со ст. 62, ст,160.i Бюджетного кодекса РФ обеспечить поступления
в доход местного бюджета неналоговых доходов от использования имущества, находящегося
в муницИпальноЙ собственности в части платы за наем жильIх помещений с rIетом
увеличения процента собираемости платы, в связи с этим:

1.1. проработать вопрос получения услуг по начислению платехtей, изготовлению
документоВ, доставки их гражданам, приему платежей путем закJIючения агентского договора
с учетом целесообразности включения в условия договора ведения полноценной
ПРеТеНЗИОННОЙ Работы по взысканию задолженности. Либо, в целях повышения
результативнооти ведения учета и контроля за полнотой и своевременЕостью внесения
в бюджет rтлаты за наем жилья, проработать возможность ведения учета специалистами
управления Жкх путем использования вакантной долrкности или введения дополнительной
штатной единицы по выполнению выше указанньж действий;

1.2. подготовить коммерческие предложения с целью покупки программного продукта
для ведения лицевых счетов и автоматизации расчета платы за наем; рассмотреть возможность
покупки программного продукта;

1.3. В целяХ обеспечения достоВерности данных муниципального жилищного фонда,
формирования полноценной утетной базы, содержащей все необходимые характеристики
жилых помещений, в рамках взаимодействия с Управлением имуществом, принять участиев подготовке плана (дорожной карты) по проведению инвентаризации муниципального
жилищного фонда Нытвенского городского округа;

1.4. актуализировать сведения о количестве заключенньIх, расторгнутых договоров
социаJIьного найма и приватизированньж жилых помещений в виде электронного реестра;

1.5. спланировать и обеспечить претензионную работу и работу по взысканию
задолженности с должниками по оплате за наем, включая начисление и взимание пеней.

1.б. обеспечить соответствие данных r{ета платы за наем жилья с данными
бюджетного учета.

2. Положение о расчете размера платы и размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей }килых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Нытвенском
городском округе Пермского края утвержденное постановлением администрации
Нытвенского городского 0круга от 14.02,2020 J\Ъ 29 привести в соответствие с требованиями
методичеОких указаНий, утверЖденныХ приказоМ Минстроя России от 27"09.2016 Jф 668/пр.,
дополнительно отразить основания и условия изменения платы за наем,

3. Разработать порядок предоставления льгот по внесению платы за наем
для нанимателей муницип€lJIьного жилья в Нытвенском городском округе.

4. Учитывая низкий проценТ собираемости платы по итогам 2021, года и 1rри наличии
вероятности неполучения гражданами отдельных населенньIх пунктов документов
о начислениях платы за наем жилья, подготовить в адрес каждого нанимателя уведомлениес отражением полной информации о размере платы, произведенных .начислениях,
поступившей оплате, имеющейся задолженности и о порядке (сроках) внесения платы.



1" Предложение о введении шrтатной единицы, с целью ведения у{ета и
начислений платьi за наем, обсуждается на уровне главы Нытвенского
городского округа.
2" Коммерческое предложение по покупке программнOго продукта для ведения
лицевых очетов и автоматизации расчета платы за наем запрошено в ООО
кНовая версия>"
3. С целью обеспечения достоверности данных муницип€tJIьного жилищного
фонда, формирования полноценной учетной базы подготовлеЕа дорожная карта
по ведению инвентаризации муницип€tльного жилищного фонла Нытвенского
городского округа
4. Продолжается работа по актуапизации сведенllй о количестве заключенных,
расторгнутых договоров соци€шьного наима и приватизированных жилых
помеtlдений"
5. С целью подготовки исковых заявлений, для подачи в суд, в части взыскания
Задолженности платы за наем, проводится выборка актуальных и достоверных
адресов неплательtциков.
6. Замечания установленные в рамках экспертизы Положения о расчете размера
платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых
помещениЙ по договорам социzLлъного найма и по договорам найма жилых
ПоМеЩениЙ муниципального жилищного фонла в Нытвенском городском округе
Пермского края, утвержденного постановлением администрации Нытвенского
городского округа от 14"02.2020 Jф 29, приняты и учтены"
7. Проводится работа с Почтой России по поводу ежемесячной доставки
платежных документов до нанимателей. Запрошены коммерческие предложения
по доставке и проводится актуализация информации по нанимателям! в адрес

которых агентским договором не предусмотрена доставка.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа С,Г.Черемных?q


