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Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Стебенева, д.34  Телефон 2-23-01, e-mail: kspvrx35@yandex.ru    

 

Отчет по итогам 

проверки соблюдения законодательства  при реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 

2015-2020 г.» в МКУ «Служба заказчика и ЖКХ». 
 

с. Верховажье                                                                                   14 января 2019 г.                                                                         

Наименование (тема) мероприятия: Проверка соблюдения законодательства  при 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 г.» в МКУ «Служба заказчика и 

ЖКХ». 

Основание для проведения мероприятия: план работы на 2018 год 

Проверяемый период:   2017 год. 

Анализ муниципальной программы. 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 

Постановлением Правительства Вологодской области от 23.08.2011 года № 1013 

«О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы» разработана районная целевая 

программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы» (далее программа). 

Программа  утверждена постановлением  Администрации Верховажского 

муниципального района № 1025 от 21.11.2012 г.  

На основании Постановления  Администрации  Верховажского муниципального 

района  № 71 от 27.01.2015 г. в муниципальную программу внесены  изменения: 

- наименование программы: «Обеспечение жильем молодых семей в 

Верховажском муниципальном районе на период  2015-2020 годов»; 

- срок реализации Программы 2015-2020 годы; 

- раздел 2 «Пояснительная записка к Программе» согласно приложению № 1 к 

Постановлению; 

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» в соответствии с приложением   

№ 2 к Постановлению. 

Государственным заказчиком программы является Администрация 

Верховажского муниципального района. Разработчиком программы является отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Верховажского муниципального 

района.  

Целью программы является решение жилищной проблемы молодых семей, 

улучшение  качества жизни и улучшения демографической ситуации в Верховажском 

муниципальном районе.  

Ожидаемые результаты программы: 
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-создание системы поддержки для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей; 

- вовлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств; 

- закрепление положительной демографической тенденции. 

Ответственные исполнители программы: 

- отдел по делам молодежи администрации Верховажского муниципального 

района; 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации Верховажского 

муниципального района; 

- МКУ «Служба заказчика»; 

- администрации сельских поселений Верховажского муниципального района. 

Целевые показатели программы: количество молодых семей улучшивших 

жилищные условия; площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках 

реализации программы.  

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией 

Верховажского муниципального района.  

 

Анализ финансового обеспечения  на реализацию мероприятий программы. 

 

Источниками финансирования программы  являются федеральный, областной и 

муниципальный бюджеты.  

На 2017 год Паспортом с учетом внесенных изменений  объем 

финансирования  за счет федерального бюджета составил 187,125 тыс.руб., 

областного бюджета – 84,603 тыс.руб., районного бюджета – 242,352 тыс.руб. 

К проверке предоставлен отчет об использовании средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ и местных бюджетов, выделенных на предоставление 

социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы, региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем 

молодых семей за 2017 год.  В отчет включена одна  молодая семья, получившая 

свидетельство в 2017 году на сумму 514080,00  рублей. 

 

Соблюдение законодательства  при реализации мероприятий программы. 

 

В 2017 году между Департаментом строительства Вологодской области и 

Администрацией Верховажского  муниципального района заключено соглашение о 

реализации и финансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы от 16.05.2017 

г. рег.  № 069-08/4.  

Механизм реализации программы предполагает предоставление молодым 

семьям безвозмездных социальных выплат на приобретение жилья. 

Для достижения цели программы под нуждающимися в улучшении 

жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также  

молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий 

после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены  статьей  51 

Жилищного Кодекса Российской Федерации. 
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Социальная выплата предоставляется от расчетной (средней) стоимости 

жилья и составляет не менее: 

 - 30% - для семей, не имеющих детей; 

- 35% - для семей, имеющих одного ребенка или более, а так же для неполных 

молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или 

более. 

Правила предоставления молодым семьям безвозмездных социальных выплат на 

приобретение жилья в Верховажском муниципальном районе утверждены 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 21.11.2012 

г. № 1025. 

Порядок формирования списков молодых семей осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программой  «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой 

программе  «Жилище» на 2011-2015 годы», а также в соответствии с Порядком 

формирования органом местного самоуправления списка молодых семей, 

утвержденным Постановлением Правительства Вологодской области от 23.08.2011 г. 

№ 1013. 

В список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году по 

Верховажскому муниципальному району включены три семьи. 

На основании Постановления № 20 от 24 марта 2017 г. 1 семья снята с учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с предоставлением земельного 

участка для строительства жилого дома. 

На основании Постановления № 24 от 29 марта 2017 г. 1 семья снята с учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с предоставлением земельного 

участка для строительства жилого дома. 

Администрацией Верховажского муниципального района направлено письмо  в 

Департамент строительства Вологодской области о согласовании  в качестве молодой 

семьи – претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году одну семью А….   

Лицевой счет на предоставление безвозмездной субсидии для приобретения 

жилья на имя А... открыт в Вологодском отделении № 8638/098 ПАО Сбербанк 

России 22 сентября 2017 г.  

Денежные средства на счет . 

Квартира приобретена в г. Вологда, ул. Н., что не противоречит п. 38 Правил.  

Выводы 

Объем финансирования в 2017 году  муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе » составил 514080,00  

рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 187125,12 рублей, областного 

бюджета – 84602,88 рублей, районного бюджета – 242352,00 рублей. 

Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших 

желание получить социальную выплату в 2017 году по Верховажскому 

муниципальному району являлась семья А. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения: 
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- в уведомлении о включении  семьи в список на получение социальной 

выплаты неправильно указан год ( указан  2015 году,  следует в 2017 году), 

отсутствует исходящий номер и дата документа;  

- в решении о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной стоимости жилых помещений в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты,  неправильно указаны   фамилия , имя и 

отчество  претендента. 

- отсутствует Постановление, устанавливающие норматив  стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения для расчета размеров социальных выплат  на 

территории Верховажского муниципального района в 2017 г. (что является 

нарушением п. 9 Правил). 

 

    Председатель КСК -                                     Е.С.Черепанова 


