
МОНИТОРИНГ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА  



ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
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1.Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, включенных в список 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

2.Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, включенных в список 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, у которых право на 

получение жилого помещения возникло 

и не реализовано (старше 18 лет) 

2.1 из них старше 23 лет 



ПРИОБРЕТЕНО (ПОСТРОЕНО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
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Количество жилых помещений 



ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ 

 

Наименование 

Источник

и 

финанси

рования 

2019 год Отклонение 

план факт +/- % 

Подпрограмма «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Всего 761 137,2 373 722,5 -387 414,7 49,1 

ОБ 352 401,2 133 138,6 -219 262,6 37,8 

ФБ 408 736,0 240 583,9 -168 152,1 58,9 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА 

Источник 

Ресур-

сное 

обеспече

ние  

% 

Достигаемый целевой показатель на 2019 год 

В рамках Подпрограммы  В рамках Соглашения РФ 

Количество жилых 

помещений, 

приобретенных в 

собственность 

Иркутской области и 

предоставленных 

детям-сиротам…, по 

договорам найма 

специализированны

х жилых помещений 

(ед.) 

Численность 

детей-сирот…, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями, 

приобретенными в 

собственность 

Иркутской 

области, по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений (чел.) 

Численность 

детей-

сирот…, 

имеющих и 

не 

реализовавш

их право на 

обеспечение 

жилыми 

помещениям

и, на начало 

года (чел.) 

Численность детей-сирот…, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам 

найма специализированных 

жилых помещений в 

отчетном 

финансовом году 

(чел.) 

Всего, в т.ч.: 761 137,2 - 553 553 9 330 х 
1.Соглашение с 

министерством 

просвещения РФ 
517 386,4 100 х х х 391 

-субсидии ФБ 408 736,0 79 х х х х 
-ОБ 
(софинансирование) 

108 650,4 21  х 
 х  х  х 

2. Средства 

областного бюджета 
243 751,2 - 162  х  х  х 

 



ЗА 2019 ГОД ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 391 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

- 377 детей-сирот в счет контрактов 2017-2018 годов: 

Наименование Кол-во детей-сирот 

город Ангарск 4 

город Братск 8 

город Усолье-Сибирское 37 

р.п. Усть-Уда 21 

город Черемхово 7 

город Слюдянка 5 

город Байкальск 5 

Куйтунский район 22 

Усольский район 20 

Шелеховский район 248 

Итого 377 

- 14 детей-сирот, заселены в свободные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда (данные Минимущества): 

Наименование Кол-во детей-сирот 

город Иркутск 1 

город Тулун 1 

город Черемхово 1 

город Зима 4 

Иркутский район 2 

Куйтунский район 2 

Нижнеудинский район 3 

Итого 14 



ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2020 ГОД 

Наименование 

Источни

ки 

финанс

ировани

я 

2019 2020 

Отклонение 

+/- % 

Подпрограмма 

«Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Всего 761 137,2 1 450 945,1 689 807,9 90,6 

ОБ 352 401,2 1 001 652,0 649 250,8 184,2 

ФБ 408 736,0 449 293,1 40 557,1 9,9 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2020 ГОДА 

Источник 

Ресур-

сное 

обеспече

ние  

% 

Достигаемый целевой показатель на 2019 год 

В рамках Подпрограммы  В рамках Соглашения РФ 

Количество жилых 

помещений, 

приобретенных в 

собственность 

Иркутской области и 

предоставленных 

детям-сиротам…, по 

договорам найма 

специализированны

х жилых помещений 

(ед.) 

Численность 

детей-сирот…, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями, 

приобретенными в 

собственность 

Иркутской 

области, по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений (чел.) 

Численность 

детей-

сирот…, 

имеющих и 

не 

реализовавш

их право на 

обеспечение 

жилыми 

помещениям

и, на начало 

года (чел.) 

Численность детей-сирот…, 

обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам 

найма специализированных 

жилых помещений в 

отчетном 

финансовом году 

(чел.) 

Всего, в т.ч.: 1 450 945,1 - 976 976 8 354 х 
1.Соглашение с 

министерством 

просвещения РФ 
568 725,5 100 х х х 430 

-субсидии ФБ 449 293,1 79 х х х х 
-ОБ 
(софинансирование) 

119 432,4 21 х х х х 

2. Средства 

областного бюджета 
882 219,6 - 546 х х х 

 



В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ 49 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Муниципальное образование 
Кол-во детей-

сирот 

город Байкальск 2 

город Братск 22 

город Железногорск-Илимский 1 

город Саянск 4 

город Слюдянка 3 

город Усолье-Сибирское 1 

Усольский район 3 

город Черемхово  8 

город Шелехов 4 

Шелеховский район 1 

ВСЕГО 49 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. По количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта РФ, Иркутская 

область в 2019 году занимала второе месте в СФО (после Кемеровской области) и пятое среди всех субъектов 

РФ 

2. Основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями является 

несоразмерное с численностью нуждающихся финансирование на эти цели.  

По предварительным расчетам по состоянию на 1 января 2020 года, сверх предусмотренного Законом о 

бюджете на 2020-2022 годы объема бюджетных ассигнований, потребность Иркутской области по ликвидации 

до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот старше 18 лет, включенных в списки 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, составляет более 16,7 млрд. рублей.  

3. Таким образом, несмотря на принимаемые меры, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

остается одной из наиболее актуальных социальных проблем в Иркутской области, которая требует скорейшего 

решения. При отсутствии существенных изменений в подходе к использованию средств областного и 

федерального бюджетов на эти цели, бюджетные ассигнования, предусмотренные в Законе о бюджете на 2020-

2022 годы на трехлетний период останутся невостребованными. 

4. В рамках проводимого КСП области мониторинга систематически отмечаются нарушения и недостатки, 

связанные с несвоевременным принятием бюджетных обязательств, ненадлежащим со стороны Минимущества 

области контролем областного заказчика за исполнением подрядчиками обязательств по государственным 

контрактам. Учитывая нарастающий объем нарушений, связанный с качеством строительства жилья для детей 

сирот, выявляемых уполномоченными органами, КСП области ежегодно рекомендует передать функции по 

приобретению и строительству жилых помещений на первичном рынке жилья профильному министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 


