
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования бюджетных средств, 
выделенных в 2019–2021 годах на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на освобождение их от платы за закрепленное за ними жилое 
помещение и коммунальные услуги и на осуществление единовременных денежных выплат 
на проведение ремонта жилого помещения»

✓ Министерство социальной политики СО
✓ ГКУ СО Фонд жилищного строительства 

✓ Министерство строительства СО 
✓ Министерство образования и молодежной политики СО
✓ Департамент гос.жилищного и строительного надзора СО
✓ Министерство гос.имущества СО
✓ 27 Управлений соц.политики
✓ 9 управляющих компаний

Объекты:

Запросы:

Основные причины:
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я: получения среднего и высшего 

профессионального образования

трудоустройства по 
востребованной специальности

социальной адаптация 
✓ Заключение о результатах ЭАМ рассмотрено на заседании коллегии 
Счетной палаты Свердловской области 14 февраля 2023 года, направлено в 
адрес: Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Прокуратуры Свердловской области. 

Объем расходов на приобретение жилья для  детей-сирот

По результатам мероприятия:

➢ Министерству социальной 
политики СО

даны рекомендации
по реализации комплексных мер, 

направленных на повышение 
эффективности использования 

предоставляемых жилых 
помещений и социализации 

получателей жилья, в том числе –
в территориальном разрезе 

с учетом возможностей получения 
профессионального образования 

и трудоустройства

➢ Министерству образования 
и молодежной политики СО

➢ Министерству экономики 
и территориального развития СО

➢ Министерству строительства 
и развития инфраструктуры СО

➢ Департаменту по труду и 
занятости населения СО

∑ 6,2 млрд.руб.

Основные проблемы

неиспользование детьми-сиротами 
предоставленных жилых помещений

рост задолженности  детей-сирот по платежам 
за найм жилых помещений спецжилфонда

неоплата детьми-сиротами жилищно-
коммунальных услуг по помещениям 
спецжилфонда

продление  договоров найма спецжилфонда
на новый срок в связи с тяжелой жизненной 
ситуацией детей - сирот
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Численность детей - сирот в СО, чел.
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Расходы бюджета на приобретение жилья для детей - сирот, млн.руб. в год

в том числе средства ФБ
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Всего приобретено квартир на 01.10.2022., ед.

в том числе в 2019 - 9 мес.2022 г. 

56,6%

- 1422 чел.
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