
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«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» 

 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.18. плана работы 

Счетной палаты Свердловской области на 2022 год, утвержденного приказом председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 25.11.2021 № 01-02/18 (в редакции от 19.12.2022), 

проведено 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» (далее – мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись Министерство социальной политики 

Свердловской области (далее – Министерство социальной политики), государственное 

казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» (далее – 

ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»). 

В ходе мероприятия направлены запросы в адрес Министерства строительства 

Свердловской области (далее – Министерство строительства), Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области, Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области, Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»  

(далее – ГКУ «ОИРЦ»), 27 территориальных управлений социальной политики 

Свердловской области (далее – Управления), а также 9 управляющих компаний. 

Объем расходов бюджета Свердловской области на обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019-2022 годах составил  

6,2 млрд. рублей. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц  

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году снизилась 

по отношению к 2019 году на 1422 человека, или 5,4% и составила 24 721 человек. 

Объем средств, направленный на мероприятие по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, за 9 месяцев 

2022 года составил 1835,8 млн. рублей, что больше объема затраченных средств в 2019 году 

на 503,2 млн. рублей (или на 37,8%). При этом доля средств федерального бюджета  

на реализацию мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями  

по договорам найма специализированных жилых помещений сократилась с 18,1% в 2019 

году до 16,97% в 2022 году.  

По состоянию на 01.10.2022 количество приобретенных квартир для детей-сирот 

составило 6102, из них 56,6% или 3454 квартиры приобретены в проверяемом периоде. 

В ходе мероприятия проанализирована деятельность ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства», Министерства социальной политики, Министерства строительства,  

27 Управлений по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также дана оценка использования детьми-сиротами предоставленных жилых 

помещений.  

По результатам мероприятия установлены недостатки, связанные: 
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– с неиспользованием детьми-сиротами предоставленных жилых помещений;  

– ростом задолженности детей-сирот по платежам за найм жилых помещений 

специализированного жилого фонда Свердловской области (далее – спецжилфонд);  

– неоплатой детьми сиротами жилищно-коммунальных услуг по помещениям 

спецжилфонда;  

– продлением детьми-сиротами договоров найма жилых помещений спецжилфонда 

на новый срок связи с трудной жизненной ситуацией. 

По результатам мероприятия Министерству социальной политики Свердловской 

области, Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерству экономики и территориального развития Свердловской области, 

Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 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.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено  

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 14 февраля 2023 года  

и направлено в адрес Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской области. 


