Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности реализации мероприятий государственной
программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий
Алтайского края» на 2012-2020 годы в части предоставления социальных
выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за 2015-2016
годы и девять месяцев 2017 года»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на
2018 год проведен аудит эффективности реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы (далее –
Госпрограмма) в части предоставления социальных выплат на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов за 2015-2016 годы и девять
месяцев 2017 года.
Контрольным мероприятием были охвачены Министерство сельского
хозяйства Алтайского края (далее – Минсельхоз АК) и органы местного
самоуправления, участвующие в реализации мероприятий Госпрограммы.
Ежегодно количество граждан (семей), претендующих на получение
социальной выплаты на улучшение жилищных условий, увеличивается. По
состоянию на 1 января 2017 года в органах местного самоуправления было
зарегистрировано 2 583 граждан (семей), претендующих на получение
государственной поддержки в рамках Госпрограммы, при этом количество
ежегодно выданных свидетельств за проверяемый период не увеличилось. В
результате выросли сроки ожидания для получения социальных выплат.
При предоставлении органами местного самоуправления и
использовании участниками Госпрограммы социальных выплат имели место
системные нарушения в части:
не проведения пересчетов предоставленных социальных выплат
(12 участникам Госпрограммы излишне предоставлено 760,9 тыс. руб.);
не оформления приобретенного (построенного) жилья в общую
долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве на
получение социальной выплаты (11 участниками Госпрограммы);
определения расчетной стоимости приобретения (строительства)
жилья.
В г. Славгороде в декабре 2016 года подрядчику на проведение работ по
строительству и отделке жилого дома в срок до 15 августа 2017 года
перечислено бюджетных средств на сумму 895,9 тыс. рублей. Однако по
состоянию на 17 января 2018 года жилой дом на участке не построен (имелся
лишь фундамент), что свидетельствует о расходовании социальной выплаты
без достижения целей, обозначенных при ее выделении.

Установлены случаи использования бюджетных средств с нарушением
принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в части несоблюдения сроков строительства жилья.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии
Счетной палаты Алтайского края. В адрес проверенных объектов направлены
предписания и представления. По факту нецелевого использования средств
социальной выплаты, предоставленных администрацией г. Славгорода,
возбуждено административное производство, материалы переданы в
прокуратуру Алтайского края для проверки наличия в действиях
заинтересованных лиц признаков хищения бюджетных средств.
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