
Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот по состоянию на январь 2019. 

 

Управление образования является уполномоченным органом по  

обеспечению жильем детей-сирот. По состоянию на 15.01.2019 в 

Бессоновском районе в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числадетей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, включено 46 человек (в возрасте от 

14 до 23 лет). Из них обладают правом на обеспечение жилыми 

помещениями специализированного жилого фонда по договорам найма (но 

не обеспечены жильем ввиду отсутствия достаточного финансирования), 25 

человек (исполнилось 18 лет и более). 

Неисполненных судебных решений об обеспечении детей-сирот и лиц 

из их числа жилыми помещениями не имеется. 

В 2019 году Бессоновскому району выделена субвенция на реализацию 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот за счет 

средств бюджета Пензенской области в размере 8 593,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

-  на расходы на осуществление полномочий –0,7 тыс. рублей;  

- на расходы на осуществление полномочий по управлению и учету 

жилых помещений специализированного жилищного фонда – 12,6 тыс. 

рублей; 

- на расходы на осуществление полномочий по контролю за 

использованием и распоряжением жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда – 4,2 тыс. рублей. 

Сумма средств, выделенных на приобретение жилых помещений, 

составляет 8.575.735 рублей (согласно бюджету на 2019 год). Указанные 

средства выделены из расчета приобретения 7 жилых помещений,  стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Пензенской 

области на 1 квартал 2019 года в размере 35 003 рублей (Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 

декабря 2018 г. № 822/пр “О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2019 года”) и  максимально возможной 

площади квартиры - 35 квадратных метров. Итоговая максимальная сумма на 

приобретение одного жилого помещения составляет 1.225.105 рублей.  

 

 


