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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия



Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области, на основании решения о проведении контрольного мероприятия № 2 от 09.03.2022г. была проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский  район»  Смоленской области.

Цель контрольного мероприятия:   соблюдение законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальной программы «Проверка  законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2024 годы»  за период 2021 года.

Начало проверки:  с 16.03.2022г. по 31.03.2022г. 
Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской  области.
Адрес местонахождения:  Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской  области  215430, с. Угра Смоленской области, ул. Ленина д. 38.
Настоящая проверка проведена выборочным методом. По результатам оформлен и подписан Акт от 29.03.2022г., акт подписан без разногласий 29.03.2022г. Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Н.С. Шишигиной. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке Администрации муниципального образования «Угранский  район»  Смоленской области на предмет соблюдения законодательства в части расходования бюджетных средств, направленных на исполнение муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2024 годы»,  за период 2021 год.

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» утверждена Постановлением Администрации от 01.11.2013г. №484 (в редакции постановлений Администрации от 18.09.2015 года №291, от 13.03.2019 года №101); 
   - объем финансирования  Программы  в 2021 году за счет бюджетов всех уровней был запланирован в сумме 463050,00 рублей. Освоение денежных средств по данной программе составило 360150,00 рублей, что составляет 77,8% от плановых назначений.
-  получено одно  свидетельство на приобретение жилья на семью, состоящую из двух человек. Общая сумма социальных выплат составила 360150,00 рублей (35%), в том числе: 
- средства федерального и областного бюджетов – 285139,79 рублей или 27,7% расчетной стоимости жилья; 
- средства районного бюджета – 75010,21 рублей или 7,3% расчетной стоимости жилья.

В соответствии с Соглашением № 66650000-1-2021-002 от 25.01.2021г. между Департаментом Смоленской области по социальному развитию и Администрацией муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (дополнительное соглашение №66650000-1-2021-002/2 от 30.12.2021 года), в 2021 году планировалось выделение субсидии из областного бюджета в размере 360150,00 рублей на софинансирование расходных обязательств Угранского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям в целях улучшения жилищных условий 1 молодой семье, состоящую из двух человек.
Социальная выплата в размере 360150,00 рублей была перечислена на банковский счет владельца свидетельства 06.07.2021 года по платежному поручению №194033. 

- нарушений по размерам долей социальных выплат, произведенных в 2021 году, за счет средств местного бюджета и областного бюджета с учетом субсидий из федерального бюджета по МП «Обеспечение жильем молодых семей» не установлено;

- нецелевого использования бюджетных средств по освоению МП «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году не установлено.
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