
Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальным образованиям Брянской области  

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,  

за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года»  

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.5 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Период проведения: май-июль 2017 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В проверяемом периоде главными распорядителями средств областного 

бюджета, выделенных на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, 

являлись департамент образования и науки Брянской области (2015-2016 годы) 

и департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской 

области (2016-2017 годы). Соисполнителями мероприятий и получателями 

межбюджетных трансфертов в форме субсидии являлись органы местного 

самоуправления Брянской области (муниципальные районы и городские 

округа). 

Объем утвержденных расходов в областном бюджете в форме субсидий 

бюджетам муниципальных образований для предоставления социальных 

выплат молодым семьям на приобретение жилья составлял на 2015 год – 

64 644,4 тыс. рублей, на 2016 год – 32 322,2 тыс. рублей, на 2017 год –  

48 054,8 тыс. рублей, из которых 15 732,6 тыс. рублей – средства федеральной 

субсидии. В проверяемом периоде также использовались остатки средств 

федерального бюджета (возврат возвратов), сложившиеся по состоянию  

на 01.01.2015 года, которые составили 13 002,2 тыс. рублей. 

Показателями, характеризующими реализацию мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»  

в Брянской области, являются следующие: 

численность молодых семей, включенных в списки, и имеющих правовые 

основания для получения социальной выплаты, составляла в 2015 году – 

2128 семей, в 2016 – 2248 семей, в 2017 – 2231 семья; 

подали заявления и включены в списки в 2015 году – 372 семьи, в 2016 – 

334 семьи, в 2017 году (1 полугодие) – 175 семей; 

исключено из списков в 2015 году – 196 семей, в 2016 – 220 семей,  

в 2017 (1 полугодие) – 220 семей. При этом исключено из списков по причине 

достижения предельного возраста 337 семей (53 % от общего количества 

выбывших из списков), по причине реализации права на получение социальной 

выплаты – 166 семей, другим причинам – 133 семьи. 

В большинстве случаев (за исключением многодетных семей, имеющих 

право на первоочередное получение социальной выплаты), получателями 

являются семьи, поставленные на учет в 2006-2008 годах. Численность семей, 

исключенных из списков по причине достижения предельного возраста, в 2 



2 

 

раза больше численности семей, получивших свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты. В связи с малой вероятностью получения 

жилья многие семьи не становятся в муниципальную очередь на получение 

жилья, что делает проблему латентной. Реальная необходимость жилья для 

молодых семей значительно выше. 

Проверкой отмечено, что неиспользованные в 2015 году средства 

федеральной субсидии в объеме 1 881,1 тыс. рублей возвращены в 2016 году  

в доход федерального бюджета, что характеризует неэффективное управление 

средствами. 

Установлено, что департаментом образования и науки Брянской области при 

расчетах субсидии бюджетам муниципальных образований допущены нарушения 

методики, определенной в приложении 4 к государственной программе 

«Развитие образования и науки Брянской области», в общем объеме  

6 333,0 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки  

в 7 муниципальных образованиях области. По результатам встречных проверок 

установлено, что в проверяемом периоде на территории 7 муниципальных 

образований реализовали право на получение социальной выплаты 61 семья,  

в том числе: в 2015 году – 27 семей, в 2016 году – 15 семей, в 2017 году –  

19 семей. Из общего количества семей 35 являются многодетными. Улучшили 

жилищные условия 42 семьи (свидетельства, выданные в 2017 году, на момент 

проверки не оплачены). Отмечено, что из 42 семей, улучшивших свои 

жилищные условия, 7 семей приобрели жилье полностью за счет социальной 

выплаты. 

Проверкой правомерности включения молодых семей в списки претендентов 

на получение социальной выплаты и выполнения органами местного 

самоуправления требований, предусмотренных Порядком предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям 

на приобретение жилья», установлены нарушения в 2-х муниципальных 

образованиях. В отношении установленных фактов сделан вывод об отсутствии 

четкого механизма по контролю за фактически приобретаемыми объектами 

недвижимости. 

По итогам проведенного мероприятия установлено, что департаментом 

образования и науки Брянской области контрольные мероприятия в отношении 

исполнения муниципальными образованиями условий заключенных 

соглашений не осуществлялись. Отмечено отсутствие надлежащей 

систематизации документации и отчетности, характеризующей исполнение 

программного мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья», сделан вывод об отсутствии должного контроля со 

стороны департамента образования и науки Брянской области за ходом 

реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2015 году. 

Отмечено, что Клинцовский район в проверяемом периоде не был 

участником реализации мероприятия (подпрограммы) обеспечение жильем 

молодых семей. Согласно информации, представленной администрацией 



3 

 

Клинцовского района, причина неучастия – финансовые проблемы и 

невозможность обеспечить софинансирование средствами муниципального 

бюджета. 

По итогам контрольного мероприятия сделан вывод о необходимости 

уточнения показателя (индикатора) «количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения», определенного приложением № 1 к 

госпрограмме «Социальная и демографическая политика Брянской области», 

показатель, установленный программой на 2017 год – 65 ед., при фактически 

выданных 77 свидетельствах в 2017 году. 

В ходе контрольного мероприятия проанализирована доступность информации 

и ее полнота об условиях участия молодых семей Брянской области в мероприятиях 

подпрограммы, размещенной на официальных сайтах муниципальных образований. 

Сделан вывод об отсутствии единого подхода к размещению информации по 

данной тематике, что может затруднить оперативное получение информации 

претендентами на участие в программе.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 31 июля 2017 года. 

Информация о результатах и отчет направлены Губернатору Брянской области, 

в Брянскую областную Думу. В адрес директоров департамента образования и 

науки Брянской области, департамента семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области, глав администраций города Сельцо и Брянского 

района направлены представления, содержащие предложения по устранению 

выявленных нарушений и замечаний, а также о принятии мер по привлечению  

к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. 

 

 

Аудитор                                                                                                   О.П. Мамаева 


