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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке эффективности расходования средств бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Соликамском городском округе» муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Соликамском городском округе»  

за период 2017-2019 годы 

Выводы: 

1. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Соликамском городском округе» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в Соликамском городском 

округе» в 2017-2019 годы осуществлялась за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов. 

Общий объем выделенных средств в проверяемом периоде составил 

95 475,4 тыс. руб. 

2. Средства предоставлялись молодым семьям в форме социальных 

выплат. Семьи, имеющие 3 и более детей, имеют приоритетное право в 

получении социальной выплаты. Всего за 2017-2019 годы социальные 

выплаты предоставлены 110 молодым семьям, в том числе 36 семьям, 

имеющих 3 и более детей. 

3. Список молодых семей, состоящих на учете для участия в 

Подпрограмме ведется автоматизировано, в Единой автоматизированной 

информационной системе "Социальный регистр населения" (подсистема 

"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", категория "Молодые 

семьи").  

4. К концу проверяемого периода наблюдается значительное 

сокращение числа молодых семей, состоящих на учете для участия в 

Подпрограмме, с 512 семей в 2017 г. до 264 семей на конец 2019 года.    

Снижение обусловлено несколькими факторами: 

 не подтверждение молодыми семьями нуждаемости в улучшении 

жилищных условий на момент получения социальной выплаты по сравнению 

с момента постановки на учет – 112 семей или 45,2%, 

 получение молодыми семьями социальных выплат – 110 семей 

или 44,4% от общего числа, 

 непредоставление или предоставление неполного пакета 

документов – 15 семей или 6,0%, 

 достижение одним из членов семьи возраста 36 лет – 8 семей или 

3,3%, 

 отказ от участия в программе по личному заявлению – 3 семьи 

или 1,2%. 
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5. Установленные целевые показатели результативности реализации 

мероприятия Подпрограммы в проверяемом периоде достигнуты в полном 

объеме.  

6. При проверке первичных подтверждающих документов 

нарушений при реализации мероприятия Подпрограммы не установлено. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. 

Соликамска. 

 


