
Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной комиссиейПредставительного Собрания Верховажского муниципального района контрольногомероприятия : «Соблюдение бюджетного законодательства Российской ФедерацииАдминистрацией Верховажского муниципального района при реализациимероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семейв Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 2021-2022годы» в 2021 году»..Основание проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района на 2021 год, распоряжение опроведении контрольного мероприятия от 24.09.2021 года № 44.Основание проведения контрольного мероприятия: годовой план работы контрольнойкомиссии Вологодского муниципального района на 2021 год, приказ о проведенииконтрольного мероприятия от 11.07.2022 года № 10.Цель(и) контрольного мероприятия: анализ муниципальных правовых актов,регулирующих условия участия и осуществления социальной выплаты по обеспечениюжильем молодых семей, оценка законности и результативности использованиябюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы .Объекты контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Службазаказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству».
Проверяемый период деятельности: 01.01.2021 - 31.12.2021.
Сроки проведения контрольного мероприятия: 18.07.2022 – 02.08.2022.

В настоящее время на государственном уровне действует ведомственная целеваяпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем иоплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РоссийскойФедерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугамиграждан Российской Федерации", в рамках которой предусмотрена подпрограмма«Обеспечение жильем молодых семей» утверждённая Постановлением Правительства РФот 17.12.2010 № 1050 (далее федеральная подпрограмма). Эта подпрограммапредусматривает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодыхсемей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.В рамках федеральной подпрограммы предусматриваются социальные выплаты наприобретение жилья (в том числе экономкласса) или строительство индивидуальногожилого дома, для осуществления последнего платежа за пай на жилое помещение, а такжесоздание условий для привлечения дополнительных финансовых средств - кредитов,займов, ипотеки для приобретения или строительства жилья (п. 2 Правил).На реализацию Программы в 2021 году на территории Верховажскогомуниципального района было выделено по соглашению от 19.02.2021 г. № 19616000-01-2021-008 на обеспечение социальными выплатами одной молодой семьи – 529200 рублей,в том числе:- средств федерального бюджета – 158600 рублей;- средств областного бюджета – 234500 рублей;- средств местного бюджета – 136100 рублей.В ходе проверки установлено, что в 2021 году социальную выплату в размере 35 %от общей стоимости жилого помещения, рассчитанного на данную семью на сумму529200 руб. получила молодая семья в количестве 3х человек.
Проверкой соблюдения бюджетного законодательства Российской ФедерацииАдминистрацией Верховажского муниципального района при реализации мероприятиймуниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском



муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 2021-2022 годы» в 2021 годуустановлено следующее:1. использование нормативно - правового документа ПостановлениеПравительства Вологодской области от 23.08.2011 №1013 о реализации подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы «споследующими изменениями от 23.12.2013 года №1355 и от 16.05.2016 года №428,утратившего силу 14.03.2020 году.2. Нарушение в реализации мероприятий программы, утвержденныхПостановлением Администрации Верховажского муниципального района Вологодскойобласти от 21.11.2012 №1025 (с последующими изменениями): Отдел по делам молодежиадминистрации Верховажского района не ведет разработку списков очередников молодыхсемей для получения государственной поддержки и первоначальное формированиеличных дел молодых семей – участников программы, также Отделом не ведетсяорганизация учета молодых семей, участвующих в Программе в виде сводных списков.Вадрес главы сельского поселения направлено представление по устранению выявленныхнарушений.
Материалы контрольного мероприятия направлены Главе Верховажскогомуниципального района- председателю Представительного Собрания района,Прокуратуру Верховажского района Вологодской области, МО МВД России«Верховажский».


