КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ
28 июня 2013 года
г. Кудымкар

№ 42

Об информации по результатам проведения
аудита эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае на 2011-2015гг» за 2012 год
в администрации города Кудымкара

Рассмотрев информацию Контрольно-ревизионной комиссии городского
округа по результатам проведения аудита эффективности реализации
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2011-2015гг» за 2012 год в администрации города Кудымкара,
Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1.Информацию по результатам проведения аудита эффективности реализации

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2011-2015гг» за 2012 год в администрации города Кудымкара
принять к сведению.
2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
«Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара».
3.Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную
комиссию по экономической политике и бюджету (Башкатова Л.В.).
Глава города Кудымкара - председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

Приложение к решению
Кудымкарской городской Думы
от 28.06.2013 года № 42

Информация
по результатам проведения аудита эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 20112015гг» за 2012 год в администрации города Кудымкара
Контрольно-ревизионной комиссией городского округа проведен аудит
эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015гг» за 2012 год в
Администрации г. Кудымкара
Целевыми показателями Программы являются:
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
* площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации
Программы.
Реализация
мероприятий Программы осуществляется по трем
направлениям:
*софинансирование мероприятий Программы в рамках участия в
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, предусматривающее
привлечение средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета;
* софинансирование мероприятий Программы в рамках участия в
реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае
на 2011-2015годы», предусматривающее привлечение средств бюджета
Пермского края;
* предоставление участницам Программы социальных выплат за счет
средств краевого бюджета в размере 10 процентов расчетной (средней)
стоимости жилья.
Потребность финансового обеспечения Программы в муниципальном
образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2011-2015годы составляет
82000,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета МО «Городской округ-город Кудымкар»-13000,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Пермского края -40250,0 тыс.руб.;
- средства федерального бюджета - 28750,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2015 году,
составит не менее 150 молодых семей города Кудымкара;
- площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации
Программы, составит не менее 6 тыс.кв.м.
1.При выборочной проверке сведений, содержащихся в документах,
представленных молодой семьей для участия в программе выявлено:
уведомления о принятых решениях семьям, желавшим участвовать в
Программе направляются в нарушение п.17 Правил, (отправлено по истечении
установленного времени);
- семьи поставлены на учет в качестве граждан, нуждающихся в жилых
помещениях в нарушение ст. 51 ЖК РФ (превышение учетной нормы площади

жилого помещения, установленной в г. Кудымкаре решением Думы городского
округа).
2. Из проверенных учетных дел потенциальных участниц Программы в 2013
году в список включены молодые семьи, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий в нарушение ст.51 ЖК РФ. К заявлениям от
неполной молодой семьи приобщены копии свидетельств о рождении на
несовершеннолетних, в которых указан отец. В заявлениях отсутствуют дата и
подпись должностного лица, принявшего данные документы. Заявителями
представлены не полные пакеты документов(документ, подтверждающий
признание молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной стоимости жилья):
3. В нарушение п.2.1 Правил предоставления социальных выплат молодым
семьям в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.05.2011
№236-п для участия в Программе приняты документы с разной регистрацией
места жительства супругов;
4.
При
проверке учетных дел Участников, которым
предоставлена
государственная поддержка - социальная выплата для приобретения
(строительства) жилья выявлено перечисление социальных выплат семьям
признанных нуждающимися в жилых помещениях в нарушение ст.51 ЖК РФ;
5. В раздел 1 «Молодые семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления до
01.03.2005 года» списка молодых семей программы в 2011-2013 годы включены
семьи в нарушение п.п. г п.1.3.1 Постановления 1119-п:
На 2011 год в бюджете города на осуществление полномочий по
реализации краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2011-2015 годы» утверждено 18939,3 тыс.руб., исполнено 5468,4 тыс.руб. или 28,9%. Муниципальный фонд для долевого финансирования
Программы на 2011-2015 годы утвержден в сумме 2000 тыс.руб., исполнение
составило 1103,2 тыс.руб. или 55,2 %. Низкое освоение средств связано с тем, что
выдача сертификатов 2011 года произведена 30 декабря. Всего выдано 78
свидетельств, срок действия которых составляет 9 месяцев. Освоение
перенесено на 2012 год.
На основании п.2.1. Постановления 1119-п при проверке сведений,
содержащихся в документах поданных для участия в Программе отказано в
выдаче свидетельств 9 семьям.В 2012 году по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2011-2015 годы (10%) предусмотрено Программой
33859,7тыс.руб., фактическое исполнение составило -14619,3 тыс.руб. или 43%.
Не удалось реализовать в полном объеме, в связи с тем, что срок выданных
свидетельств составляет 6 месяцев. По реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы» (30-35 %) предусмотрено в Паспорте программы 14000,0тыс.руб.
Утверждено в бюджете города Кудымкара 13049,6тыс.руб. Процент освоенных
средств составил 50,4% В полном объеме не удалось освоить денежные средства
в связи с тем, что срок выданных свидетельств составляет 9 месяцев.
Выдано 66 свидетельств в т.ч. 4 свидетельства по Федеральной программе
и 62 свидетельства по Краевой программе.

Количество реализованных свидетельств по средствам 2011-2012 годов
составил 89 ед. из них 16 свидетельств по Федеральной программе и 73
свидетельства по Краевой программе.
На основании п.2.1. Постановления 1119-п при проверке сведений,
содержащихся в документах поданных для участия в Программе отказано в
выдаче свидетельств 26 семьям..
По состоянию
на 01.09.2011г. в списке потенциальных участниц
Программы в 2012 году состоит 552 семьи, по состоянию на 01.09.2012 года
состоит 574 семьи.
В 2011 году включено в список для участия в Программе - 64 семьи, в 2012
году - 52 семьи.
Таким образом, при значительной потребности в бюджетных средствах на
реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей эффективность
использования средств городского бюджета по Программе за 2011 год
составила 55,2%, за 2012 год-82,6%.
В результате проведенной проверки Контрольно-ревизионная комиссия
городского округа пришла к следующим выводам:
- в нарушение п.22 Правил, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 3.05.2006 №285, администрацией г.Кудымкара не разработаны порядок
формирования и форма списков молодых семей-участников Программы.
- книга регистрации граждан о постановке на очередь молодых семей,
которая является официальным документом, не заведена. В результате
определить правомерность включения молодых семей первыми в списках на
получение социальной выплаты не представилось возможным.
- для большинства молодых семей отдельное жилье остается недоступным:
средняя заработная плата (по данным статистики в 2011-2012 годах составляла
17,9 тыс.руб. в месяц) не позволяет улучшить жилищные условия без
дополнительной помощи, а объем выделенных средств на оказание
государственной поддержки не может удовлетворить потребности даже граждан
льготной категории. Для выполнения государством своих обязательств
необходимо значительно увеличить объем финансирования социальных
программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан.
По результатам аудита в адрес главы администрации г.Кудымкара было
направлено представление для принятия мер
по устранению нарушений
выявленных при проведении аудита и недопущению их впредь.
Согласно информации, представленной главой администрации г.Кудымкара
по результатам аудита замечания учтены, принимаются меры по их устранению.
Мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам не принималось.
Материалы по результатам ревизии были направлены в адрес
Кудымкарской городской прокуратуры. Согласно письма Кудымкарской
городской прокуратурой в период 4 квартала 2012года была проведена
аналогичная проверка в МО «Городской округ-город Кудымкар». По
выявленным нарушениям в адрес главы администрации г.Кудымкара внесено
представление, по результатам которого к дисциплинарной ответственности
привлечены 2 должностных лица, допустивших нарушения. Оснований для
принятия мер прокурорского реагирования по акту Контрольно-ревизионной
комиссии не имеется.

