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Отчет по итогам   

 проверки  целевого использования бюджетных средств на реализацию  

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в 

рамках реализации муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020г за 2018 год  

 

с.Верховажье                                                                         14 июня 2019 года 

 

В соответствии с планом работы на 2019 год проведено контрольное мероприятие: 

Проверка  целевого использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы  

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов» в рамках реализации муниципальной 

программы « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 

2020г « за 2018 год.  

Обьем финансового обеспечения подпрограммы в  2018 году составил  за счет всех 

уровней бюджета  5524683.25 руб. 

    Исполнение целевых показателей реализации подпрограммы  за 2018 год  

характеризуется следующими показателями: 

-ввод (приобретение)жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности 

(кроме молодых семей и молодых специалистов) установлен по соглашению 108 кв.м., 

фактически введено 79.8 кв.м.; 

- ввод (приобретение)жилых помещений для  молодых семей и молодых специалистов 

установлен по соглашению 144 кв.м., фактически введено 194.2кв.м.. 

 По итогам контрольного мероприятии установлены нарушения и недостатки 

следующего характера : 

1. Не соответствие  требованиям  Постановления Правительства РФ  № 598 от    « О 

федеральной целевой программе « Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг. и на период до 2020г.» и постановления Правительства Вологодской 

области от 27.10.2014г.№937 « О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22 октября 2012г.№1222»  в части отсутствие 

нормативного документа(Порядка), регламентирующего распределение 

функциональных обязанностей  при реализации подпрограммы, а также отсутствия 

Положения о комиссии, определяющее легитимность заседаний комиссии. 

       2.    Нарушение требований  п.2.2,3.5  приложения №1 «Правил предоставления и 

расходования субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП 
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«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года» и 

госпрограммы  «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Вологодской области  на 2013-2020 годы « (далее Правила), утвержденной  

постановлением Правительства Вологодской области от 27.10.2014г.№937 « О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012г.№1222»  в части   

регистрации участников единым списком. 

    3.  Нарушение требований  п.5.26 Системы стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу, утвержденных Приказом Росстандарта от 17.10.2013г.№ 1185 и 

Указа Президиума Верховсного Совета СССР от 4.08.1983г.№ 9779-Х « О порядке 

выдачи, свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий 

документов, касающихся прав граждан» в части  принятия к работе документов, 

заверенных с нарушением установленных требований, а также заверения принимаемых 

документов с нарушением установленных требований. 

4. Нарушение требований п.3.5 Порядка  в части  формирования заявок на  объемы 

финансирования с включением граждан, не имеющих правовых оснований на 

предоставление социальных выплат в связи с их исключением из  списка очередников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

5. При выделении социальных выплат  в 2018 году  ответственным должностным лицом   

не запрошено подтверждение о статусе нуждающегося в улучшении жилищных условий  

,с учетом установленных постановлением требований о том, что  перерегистрация 

предусмотрена ежегодно до 1 апреля.  

6.   В нарушение  условий  трехсторонних договоров  в делах  отсутствуют документы, 

подтверждающие выполнение условия договора об оплате стоимости жилья, не 

обеспеченной  социальной выплатой, за счет собственных средств всеми получателями 

социальных выплат. 

 

 

Председатель КСК -                                                                        Е.С.Черепанова 

 «______»__________2019г. 

 

 

            

 


