
Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», за 2015-2016 годы» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.1 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Срок проведения: январь-апрель 2017 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

На реализацию мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  

в 2015-2016 годах предоставлены социальные выплаты 149 участникам  

на общую сумму 110 413,6 тыс. рублей. 

В реализации программы приняли участие 14 муниципальных районов. 

Наибольший объем социальных выплат направлен на улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих на территории Брянского района. 

По результатам проверки отмечена тенденция сокращения числа 

муниципальных районов области, принимающих участие в федеральной программе 

(при наличии очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий), что в 

конечном итоге не позволит выполнить поставленные задачи по обеспечению 

сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

благоустроенным жильем, привлечению и закреплению 

высококвалифицированных кадров в масштабах области. 

Одной из причин сокращения числа муниципальных районов в качестве 

участников программы является непроведение органами местного самоуправления 

разъяснительной работы с населением, в том числе с использованием средств 

массовой информации, об условиях и порядке получения и использования 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

Проверкой установлено несоблюдение администрациями муниципальных 

образований области условий соглашений, заключенных с департаментом 

сельского хозяйства Брянской области в целях реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Вместе с тем, за невыполнение условий соглашений, ответственность или санкции 

в отношении муниципальных районов со стороны департамента не предусмотрены. 

Проверкой соблюдения органами местного самоуправления норм 

действующего законодательства при постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий  выявлены нарушения требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также Закона Брянской области от 09.06.2006 № 37-З «О порядке 
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ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма, на территории Брянской 

области». 

В нарушение ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

услуга по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях администрациями муниципальных образований оказывалась при 

отсутствии утвержденных административных регламентов. 

Предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам предусматривалось осуществлять при наличии муниципальных 

программ устойчивого развития сельских территорий, которые должны быть 

разработаны на основе документов территориального планирования в координации 

с перспективными планами развития агропромышленного комплекса.  

Условие о наличии муниципальных программ устойчивого развития 

сельских территорий носит декларативный характер, поскольку не обязывает 

органы местного самоуправления выполнять запланированные в муниципальных 

программах целевые индикаторы. Фактически в утвержденных муниципальных 

программах устойчивого развития сельских территорий целевые индикаторы 

отсутствуют или не выполняются. 

Целевое и эффективное использование гражданами, молодыми семьями и 

молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, бюджетных 

средств в 2015 году подтверждено свидетельствами о государственной регистрации 

права собственности. Фактическое использование социальной выплаты в 2016 году 

на момент проверки подтверждено свидетельствами о государственной 

регистрации права собственности не в полном объеме, так как срок действия 

свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

По результатам встречных проверок установлено безрезультативное 

использование средств, предоставленных в рамках реализации мероприятий 

программы, на общую сумму 3 893,8 тыс. рублей. 

Материалы проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 26 апреля 2017 года. По решению Коллегии отчет о результатах 

мероприятия направлен Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы, а также в прокуратуру Брянской области. В адрес департамента 

сельского хозяйства, глав администраций муниципальных образований направлены 

представления с предложениями по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

 

 

 

Аудитор                                                                                       Н.В. Подобедова 


