КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТЧЕТ
по акту проверки эффективного и целевого расходования

средств бюджета,
направленных на реализацию областной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 20112020 годы в части реализации мероприятий областной целевой программы
«Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении
(строительстве) жилья».
г. Рыбинск

1 июня 2016 года

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального
района»,
утвержденного
решением Муниципального Совета Рыбинского
Муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, пункта 7 Плана контрольной
работы Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального
района от 24.12. 2015 № 01-01/18 (ред. от 22.01.2016 № 01-1/2).
Цель проверки: определение правомерности, целевого характера и эффективности
расходования средств бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Ярославской области» на 2011-2020 годы в части реализации мероприятий областной
целевой программы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в
приобретении (строительстве) жилья» (далее региональная программа).
Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки выборочным
способом.
Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы,
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по
расходованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий региональной
программы.
Вводная часть.
Проверка правомерности, целевого характера и эффективности расходования средств
бюджета в рамках реализации региональной программы проводилась в управлении по
культуре молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района на
основании уведомления о проведении проверки от 10.04.2016 № 01-08/15.
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского
муниципального района является структурным подразделением администрации
Рыбинского муниципального района, является юридическим лицом.

Юридический адрес и фактическое местонахождение организации: 152903, г.
Рыбинск, ул. Свободы, д.17.
Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
- Начальник управления Пантелеев В.В.;
-Бухгалтерский учет осуществлялся муниципальным учреждением Рыбинского
муниципального района «Централизованная бухгалтерия» на основании договора о
бухгалтерском обслуживании. Директор-главный бухгалтер по 22.07.2012 Королькова
О.Е., с 23.07.2012 по 27.02.2014 Кузнецова О.А., с 17.03.2014 по 13.03.2014 Ткачева Е.Б., с
16.03.2015 Королькова О.Е.
Управление зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 7610085329 и внесено в
Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1097610003215.
Ранее проверок целевого и эффективного использования средств бюджета,
направленных на реализацию областной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы в
части реализации мероприятий областной целевой программы «Государственная
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»
не проводилось.
Проверяемый период: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, в части
соблюдение порядка постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий с 1 января 2011 года по 31 января 2015 года.
Проверкой установлено:
1.В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020
годы в части реализации мероприятий областной целевой программы «Государственная
поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»
финансирование за период 2014-2015 годы составило 9402,4 тыс. рублей (3789,4 тыс.
руб. в 2014 году, 5613,0 тыс. руб. в 2015 году), в том числе 3324,8 тыс. рублей из
федерального бюджета (1326,6 тыс. руб. в 2014 году, 1998,2 тыс. руб. в 2015 году), 3068,8
тыс. рублей из областного бюджета (1250,2 тыс. руб. в 2014 году, 1818,6 тыс. руб. в 2015
году), 3008,8 тыс. рублей из местного бюджета (1212,6 тыс. рублей в 2014 году, 1796,2
тыс. рублей в 2015 году).
Фактически на реализацию мероприятий программы в проверяемом периоде
израсходовано 8841,1 тыс. рублей. Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2016
составил 561,3 тыс. рублей и возвращен в бюджет Ярославской области в сумме 381,7 тыс.
рублей, в том числе 179,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, 202,1 тыс. рублей
средства областного бюджета. Остаток возник по причине не представления до
01.01.2016 документов на приобретение жилья семьей Лукьяновых (Глебовское с/п),
жилье приобретено в 2016 году: свидетельство о государственной регистрации от
25.04.2016.
2.Предоставление субсидии из областного бюджета осуществлялось на основании
заключенных соглашений. Суммы финансирования, указанные в соглашениях не
соответствуют фактическому финансированию и суммам, указанным в свидетельствах на
предоставление социальной выплаты: в 2014 году фактически перечислено меньше из
областного бюджета на 60,0 тыс. рублей, местного бюджета на 222,4 тыс. рублей, чем
указано в соглашении; в 2015 году фактически перечислено меньше на 77,9 тыс. рублей из

областного бюджета и на 94,0 тыс. рублей из местного бюджета, чем указано в
соглашении. Следовало внести изменения в соглашения с учетом фактической
потребности.
3. В нарушение пункта 1.9 и Приложения 1 «Положения о порядке предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» Книга
учета заявлений заполнена с нарушением установленного порядка: не указаны номера
выданных свидетельств в 2014 году, не указан размер предоставляемой социальной
выплаты Чернонебовой Е.С. Устранено по результатам проверки.
4. В нарушение пункта 1.10 и Приложения 2 «Положения о порядке предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» Реестр
оплаченных и погашенных свидетельств заполнен с нарушением установленного порядка:
не заполнены графы 5 «Сумма, указанная в договоре на улучшение жилищных условий»;
7«Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора на улучшение
жилищных условий»; 8, 9 «Данные свидетельства о государственной регистрации права
собственности: номер и дата выдачи, кем и когда выдано»; 6 «Сумма предоставленной
социальной выплаты» Чернонебовой Е.С.; 2 «Данные свидетельства: серия, номер, дата
выдачи» за 2014 год и дата выдачи за 2015 год; сумма предоставленной социальной
выплаты Лукьяновой Н.А. указана в сумме 436,569 тыс. рублей, фактически сумма
социальной выплаты составила 561,303 тыс. рублей. Устранено по результатам проверки.
5. Проверкой установлено нарушение сроков строительства дома, финансирование
строительства которого осуществляется, в том числе за счет средств полученных на
основании Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья от 25.09.2015 на сумму 935,5 тыс. рублей.
Дом не достроен и не пригоден для проживания. Бюджетные средства в сумме 935,5
тыс. рублей израсходованы без достижения цели программы – обеспечение жильем.
Согласно разделу II региональной программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Ярославской области» на 2011-2020 годы целью программы
является обеспечение населения Ярославской области доступным жильем.
6. К проверке не представлены отчеты об использовании полученных средств и
средств из местного бюджета, представленные Агентству по делам молодежи
Ярославской области на основании пункта 3.5 «Положения о порядке предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» и пункту
2.3.5. Соглашения от 18.09.2014 № 159/04-2014, пункту 3.3.5. Соглашения от 16.09.2015
№ 154/04-2015 отчеты об использовании полученных средств и средств из местного
бюджета ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом. Отчеты к
проверке не представлены. Данное нарушение было устранено по результатам проверки.
7. Проверкой установлено отсутствие в управлении по культуре молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района документов, подтверждающих
предоставление участникам программы социальной выплаты в сумме 9402,4 тыс. рублей
полном объеме финансирования за проверяемый период: копии погашенных
свидетельств и копии документов, подтверждающих основание списания средств
социальной выплаты с банковского счета молодой семьи, которые на основании пункта
6.15 «Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья», утвержденного постановлением Правительства
Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п (ред. от 12.08.2014) должны направляться
банком в орган местного самоуправления.

Согласно пункту 6.13 «Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» социальная выплата
считается предоставленной участнику программы с даты исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. Выдано
предписание об устранении нарушения в установленный срок.
8. В бухгалтерском учете операции по поступлению и расходованию бюджетных
средств отражены своевременно в полном объеме.
При этом в бухгалтерском учете суммы, перечисленные на банковские счета гражданучастников программы учитывались как расчеты по принятым обязательствам (сч.30200)
без подтверждающих документов по выполнению обязательств по предоставлению
социальной выплаты участникам программы:
Согласно пункту 6.13 «Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (ред. от12.08.2014)
социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты исполнения
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.
К проверке не представлены документы, подтверждающие исполнение банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения:
- копии погашенных свидетельств и копии документов, подтверждающих основание
списания средств социальной выплаты с банковского счета молодой семьи (пункт 6.15
«Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья» ред. от 12.08.2014);
- информация о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты
приобретаемого жилого помещения, создаваемого объекта индивидуального жилищного
строительства (пункт 5.5 «Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» ред. от 12.08.2014).
До получения документов, подтверждающих предоставления выплаты участнику
программы с учетом соблюдения условий пункта 6.13
«Положения о порядке
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья» (ред. от12.08.2014), следовало перечисленные суммы социальной выплаты на
банковские счета участников программы учитывать как расчеты по выданным авансам.
Выдано предписание об устранении нарушения в установленный срок.

Председатель Контрольно-счетной
палаты РМР:

А.В. Рыбаков

