
Информация
о проверке целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных в 2016 – 2017 годах на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы

Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на 2015 – 2020 годы»

Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено
контрольное мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.6 плана
работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2018 год.
Объектами контрольного мероприятия являлись министерство образования и
молодежной политики Рязанской области, администрации муниципальных
образований Михайловский муниципальный район, Рязанский
муниципальный район, город Рязань. По результатам контрольного
мероприятия составлены 4 акта, которые подписаны без замечаний и
пояснений.

В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка
использования средств, направленных на реализацию подпрограммы 3
«Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма)
Государственной программы Рязанской области «Развитие физической
культуры и спорта на 2015-2020 годы» (в ред. Постановления Правительства
Рязанской области от 26.12.2017 № 399) в разрезе двух программных
мероприятий: предоставление субсидий местным бюджетам на
предоставление социальной выплаты молодым семьям, а также
дополнительной социальной выплаты молодым семьям. В проверяемом
периоде исполнителем мероприятий Подпрограммы являлось министерство
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
(далее – Минспорт).

В 2017 году на основании Постановления Правительства Рязанской
области «Об организации центральных исполнительных органов
государственной власти Рязанской области» полномочия Минспорта в сфере
молодежной политики переданы министерству образования и молодежной
политики Рязанской области, которое стало объектом контрольного
мероприятия.

В рамках соглашений, заключенных Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Рязанской области, предоставлены субсидии из
федерального бюджета при условии софинансирования расходных
обязательств за счет средств областного и местного бюджетов. В
проверяемом периоде объем социальных выплат молодым семьям за счет
трех источников финансирования составляет 79 842 тыс. рублей, целевые
индикаторы Подпрограммы выполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальных образованиях Рязанской
области в качестве участников Подпрограммы насчитывается 1398 молодых
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семей, а на 01.01.2018 – 954 молодые семьи. За 2016 – 2017 годы
социальную выплату получили 126 молодых семей.

В результате контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного
использования средств областного бюджета не установлено, вместе с тем
выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

- перечни муниципальных образований, отобранных для участия в
реализации Подпрограммы, не утверждены Минспортом;

- список банков, отобранных для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальной выплаты молодым семьям в 2016
году, не утвержден нормативным правовым актом Минспорта;

- Минспортом не обеспечено получение информации от банков,
отобранных для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальной выплаты молодым семьям, в части фактов заключения или отказа
от заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств о
праве на получение социальной выплаты и о перечислении средств с
банковского счета.

В рамках контрольного мероприятия проведены проверки
использования средств субсидии отдельными муниципальными
образованиями Рязанской области, в результате которых выявлены
следующие нарушения требований действующего законодательства:

- Контрольно-счетной палатой установлен факт занижения в 2017 году
размера социальной выплаты для молодой семьи администрацией
муниципального образования - Михайловский муниципальный район;

- в 2016 году в муниципальном образовании - Рязанский
муниципальный район в работе районной комиссии по предоставлению
социальных выплат молодым семьям принимала участие и голосовала по
вопросам повестки дня и.о. начальника юридического отдела администрации
муниципального образования, не являющаяся членом вышеуказанной
комиссии;

- в муниципальном образовании - Рязанский муниципальный район
молодая семья исключена из списка молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в 2017 году на основании ее заявления,
которое проверяющим не представлено;

- имеет место нарушение условий предоставления субсидии из
областного бюджета в части объемов ее софинансирования из бюджетов
муниципальных образований Сапожковский муниципальный район в 2016
году и городской округ город Скопин в 2017 году.

Нарушение условий предоставления субсидии содержит признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления
межбюджетных трансфертов». Совершение данного правонарушения влечет
административное наказание в виде штрафа на должностное лицо в размере
от 10 до 30 тыс. рублей. Однако срок давности привлечения к
административной ответственности по вышеназванной статье составляет 2
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года, и на дату проведения контрольного мероприятия он истек в части
нарушения условий предоставления субсидии в 2016 году.

Должностным лицом Контрольно-счетной палаты Рязанской области
составлен протокол об административном правонарушении, совершенном в
2017 году, в отношении министра молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области и направлен мировому судье для
принятия процессуального решения.


