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Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 

проверку законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе «Город Калининград» в рамках муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» в 2017-2019 
годах. Исполнители мероприятий программы (объекты проверки): комитет по 
социальной политике и комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград». 

Молодым семьям, признанным в соответствии с действующим законодательством 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляются социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет федерального, областного и 
местного бюджетов. По итогам реализации программных мероприятий жилищные 
условия улучшили в 2017 году 79 семей, в 2018 году - 21 семья, в 2019 году – 29 семей. 
Общий объем финансового обеспечения мероприятий составил 96 642,00 тыс.руб., в т.ч. 
за счет средств федерального бюджета – 12 853,75 тыс.руб.; областного бюджета – 
29 273,45 тыс.руб.; бюджета городского округа – 54 514,80 тыс.руб. 

В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение механизма 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, а также дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении 
(удочерении) одного ребенка. 

Как показала проверка, объектами проверки в целом соблюдаются требования 
нормативных правовых актов по признанию молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и предоставлению социальных выплат. 

Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия выявлены отдельные нарушения 
и недостатки. Установлены случаи признания семей нуждающимися в отсутствие 
необходимых документов. Проверкой соблюдения порядка выдачи молодым семьям 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты при рождении 
или усыновлении (удочерении) одного ребенка установлено несоблюдение в 2017 году 
срока оповещения молодой семьи о признании права на дополнительную социальную 
выплату; используемый в 2019 году способ оповещения молодой семьи о признании 
права на дополнительную социальную выплату – простое письмо – не позволяет 
подтвердить факт и дату оповещения.  

Анализом нормативного обеспечения реализации программных мероприятий 
установлено: 

- в перечне показателей результативности мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград» отсутствуют индикаторы, предусмотренные Государственной 
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Государственной 
программой Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» («количество 
молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
либо дополнительной социальной выплаты»), что исключает возможность оценки 
участия муниципального образования в реализации указанных государственных 
программ; 
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- отдельные положения Регламента исполнения функции администрации 
городского округа «Город Калининград» по признанию молодой семьи участником 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.03.2018 
№ 299,  не соответствуют нормам, установленным Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации») и Постановлением 
Правительства Калининградской области от 05.05.2011 № 303 «О предоставлении 
молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства с участием средств федерального, 
областного и местных бюджетов на территории Калининградской области». 

В адрес объектов контрольного мероприятия направлены представления о 
необходимости устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия. 

 
 
 
 
 


