
Информация
о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка
целевого и эффективного использования средств, выделенных в
2016-2018 годах из областного бюджета на предоставление социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, в рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Рязанской области «Развитие агропромышленного
комплекса на 2014-2020 годы»

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств, выделенных в 2016-2018 годах из
областного бюджета на предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма)
были направлены представления в адрес министра сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области, глав администраций муниципальных
образований Рязанской области (Клепиковский, Ермишинский,
Ухоловский и Рязанский муниципальные районы).

На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской
области 07 декабря 2018 года была рассмотрена информация о принятых
мерах по реализации представлений.

В целях исполнения плана мероприятий по устранению выявленных
нарушений и недостатков приняты следующие меры:

I. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области

1. По обеспечению контроля за соблюдением сроков, касающихся
оформлении жилого помещения в общую собственность всех членов семьи:

- специалисты отдела развития сельских территорий министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (далее –
Министерство) контролируют сроки оформления жилого помещения в
общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в
Свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья (далее – свидетельство). В случае нарушения сроков
прохождения процедуры получателями бюджетных средств, им направляется
письменное уведомление о необходимости регистрации объекта
недвижимости в соответствии с постановлением Министерства от 12.03.2014
№ 3.

2. По проведению совещаний с представителями администраций
муниципальных образований Рязанской области по вопросам правильного



практического применения норм Положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам (далее – Положение):

- в Министерстве 15 ноября 2018 года проведено совещание по
вопросам реализации мероприятия Подпрограммы с участием заместителей
глав администраций муниципальных районов, курирующих вопросы
устойчивого развития сельских территорий, и специалистов администраций,
ответственных за прием документов от заявителей.

3. В целях внесения изменений в Положение:
- Министерство осуществляет подготовку изменений в постановление

Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 357 «Об утверждении
государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы» по ряду вопросов, в
том числе о наделении Министерства полномочиями по проверке
документов (личных дел участников Подпрограммы), предоставляемых
органами местного самоуправления, до утверждения сводного списка
получателей социальных выплат на очередной финансовый год, а также о
приведении пункта 21 в соответствие с пунктом 40 Положения.

II. Администрацией муниципального образования – Клепиковский
муниципальный район

1. По устранению выявленных нарушений в части соблюдения
подпункта «б» пункта 21 Положения по оформлению книги регистрации
заявлений граждан, молодых семей и молодых специалистов:

- выявленные нарушения по оформлению книги регистрации заявлений
граждан, молодых семей и молодых специалистов устранены в полном
объеме.

2. По соблюдению пунктов 20 и 40, а также пункта 21 Положения в
части приемки документов к заявлениям с учетом оснований для отказа во
включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в списки на
очередной финансовый год:

- в дальнейшем в работе администрацией Клепиковского района будут
предприняты меры по соблюдению пунктов 20 и 40, а также пункта 21
Положения в части приемки документов к заявлениям с учетом оснований
для отказа во включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в
списки на очередной финансовый год.

III.Администрацией муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район

1. По соблюдению норм пункта 5 Положения о комиссии в
Ермишинском муниципальном районе в части направления письменного
извещения заявителям о принятом решении о включении в списки
участников мероприятий по улучшению жилищных условий:

- администрацией Ермишинского района направлены письменные
уведомления заявителям о включении их в предварительный список
участников по улучшению жилищных условий на 2019 год.



2. По осуществлению контроля за выполнением главами КФХ
обязательств трехсторонних договоров в части представления
ежеквартальных отчетов об осуществлении предпринимательской
деятельности в агропромышленном комплексе Ермишинского
муниципального района:

- Глава КФХ Соломин М. А. и глава КФХ Аниськин В.Н.
предоставили ежеквартальные отчеты об осуществлении
предпринимателской деятельности в агропромышленном комплексе
Ермишинского муниципального района по форме согласно приложению к
договору.

3. По осуществлению контроля за соблюдением сроков, касающихся
оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве, которые установлены постановлением
Министерства от 12.03.2014 № 3:

- получателем социальной выплаты Аниськиным В.Н. предоставлены
«Выписки Единого государственного реестра недвижимости», касающиеся
оформления жилого дома в общую долевую собственность всех членов
семьи.

4. По соблюдению пунктов 20 и 40, а также пункта 21 Положения в
части приемки документов к заявлениям с учетом оснований для отказа во
включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в списки на
очередной финансовый год:

- приняты к сведению требования пунктов 20 и 40, а также пункта 21
Положения в части приемки документов к заявлениям.

IV. Администрацией муниципального образования – Ухоловский
муниципальный район

1. По осуществлению контроля за выполнением главами КФХ
обязательств трехсторонних договоров в части представления
ежеквартальных отчетов об осуществлении предпринимательской
деятельности в агропромышленном комплексе Ухоловского муниципального
района:

- глава КФХ В.В. Федоров предоставил ежеквартальные отчеты об
осуществлении предпринимателськой деятельности в агропромышленном
комплексе Ухоловского муниципального района по форме согласно
приложению к договору.

V. Администрацией муниципального образования – Рязанский
муниципальный район

1. По соблюдению пунктов 20 и 40, а также пункта 21 Положения в
части приемки документов к заявлениям с учетом оснований для отказа во
включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в списки на
очередной финансовый год:

- с каждым исполнителем проведена дополнительная работа по
обеспечению строгого соблюдения норм пунктов 20 и 40, а также пункта 21
Положения. Исполнителям строго указано на недопущение нарушений
впредь.



С учетом представленной информации коллегией
Контрольно-счетной палаты Рязанской области приняты решения:

- о снятии с контроля представления, направленного в Министерство;
- о снятии с контроля представлений, направленных главам

администраций муниципальных образований Рязанской области
(Клепиковский, Ермишинский, Ухоловский и Рязанский муниципальные
районы).


	- администрацией Ермишинского района направлены пи

