
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

направленных в бюджеты муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по содействию в обеспечении жильем молодых семей в 

рамках государственной программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013–2018 годы» за 2013 год 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями  

157, 265, 270, Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 17 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счётной палаты от 20.12.2013 № 53, 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

контрольного мероприятия от 15.05.2014 № 20 провела контрольное мероприятие 

по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

направленных в бюджеты муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по содействию в обеспечении жильем молодых семей в рамках 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2013–2018 годы» за 2013 год. 

 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Установить полноту нормативной базы по использованию средств 

областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию в обеспечении 

жильем молодых семей в рамках ГП Тверской области «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013–2018 годы» (далее – Программа). 

Цель 2. Проверить соблюдение федерального и регионального 

законодательства при формировании списков (сводных списков) молодых семей – 

участников программы и при предоставлении социальных выплат. 

Цель 3. Определить целевое и адресное использование средств, 

направленных из областного бюджета в 2013 году муниципальным образованиям 

на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального дома. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Комитет по делам молодежи 

Тверской области (далее – Комитет) и органы местного самоуправления 

муниципальных образований – получателей субсидий из областного бюджета. 

 

Объем проверенных средств – 44 160,2 тыс. руб. (исполнение в 2013 году). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. Недостатки нормативных правовых актов (связанные между собой): 

- не определены сроки распределения и четкий порядок распределения 

субсидий муниципальным образованиям с учетом участия местного бюджета 

конкретного муниципального образования;  

- не определен конкретный порядок формирования Комитетом сводных 

списков молодых семей – участников программы и формируемых на их основании 

списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
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соответствующем году (из 1313 семей в 2013 году в список претендентов 

включены 171); 

- не был определен и порядок внесения изменений в списки претендентов, 

который в соответствии с п. 26 федеральных Правил должен быть установлен 

органом исполнительной власти субъекта.  

2. Несоответствия отчетов муниципальных образований требованиям 

порядка заполнения, доведенного Комитетом в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий (№ 445-па), что свидетельствует о ненадлежащем 

контроле Комитета за исполнением муниципальными образованиями своих 

обязательств, предусмотренных соглашениями с Комитетом. 

3. Факты формирования органами местного самоуправления списков 

участников Программы с нарушениями действовавших нормативных правовых 

актов (включение в списки в отсутствие решений органов местного 

самоуправления о признании молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, имеющими достаточные доходы). 

4. Отсутствие в 2013 году в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013–2018 

годы» показателей, характеризующих конечный результат (результативность) 

выполнения проверяемых мероприятий, что не соответствует требованиям п. 14 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.  

5. Финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

30 058,3 тыс. руб., в том числе: 

При формировании областного бюджета 

27 468,9 тыс. руб. – ст. 85 БК РФ (утверждение в областном бюджете  

бюджетных ассигнований на 2013 год в отсутствие расходных обязательств  

При использовании средств областного бюджета 

2589,4 тыс. руб. – п. 39 федеральных Правил предоставления социальных 

выплат, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 

(несвоевременное перечисление администрацией г. Лихославль средств на лицевые 

счета граждан – получателей социальных выплат в общем объеме 45,2% 

полученных из областного бюджета субсидий на обеспечение жильем молодых 

семей). 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 11.03.2015 № 2). 
Отчет направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской 

области. 

С учетом результатов проверки Комитету по делам молодежи Тверской 

области направлено представление, в котором предложено в соответствии 

бюджетными полномочиями, установленными ст. 158 БК РФ, и полномочиями 

администратора государственной программы принять конкретные меры по 

доработке НПА и обеспечению надлежащего контроля за целевым и эффективным 

использованием средств органами местного самоуправления муниципальных 

образований.  

 

Аудитор                                                                        Н.А. Казалинская 


