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Отчет
по результатам проверки финансирования и целевого использования в 2006 
году и текущем периоде 2007 года средств областного бюджета на реализацию 
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной  целевой 
программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы»  в  рамках  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  – 
гражданам России». 

    г. Тверь                                                                                   18 января 2008 года

1.Основание для проведения проверки:
   Пункт  36  плана  работы  контрольно-счётной  палаты  Законодательного 

Собрания  Тверской  области  на  2007  год,  утверждённого  постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  01.02.2007г.  №  482-П-4, 
распоряжение  председателя  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 
Собрания  Тверской  области   о  проведении  проверки  от  19.11.2007  года  №116, 
удостоверения на право проведения проверки от 19.11.2007 № 62,  от 27.11.2007 
№ 68,  от 29.11.2007 № 69, от 22.11.2007 № 67, от 10.12.2007 № 70.

2. Цель проверки:
Проверить  финансирование  и  целевое  использование  средств  областного 

бюджета Тверской области, выделенных  муниципальным образованиям Тверской 
области на предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья для 
молодых  семей  в  2006  году  и  в  текущем  периоде  2007  года   на  реализацию 
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной  целевой 
программы «Жилище» на 2003-2010 годы».

3. Объекты обследования:
Комитет по делам молодежи Тверской области. 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи  администрации г. Твери.
Администрация Лихославльского района.
Администрация Калязинского района.
Администрация г. Кимры.

4. Срок проведения проверки и проверенный период:
Проверка проводилось в период с 19 ноября  по 19 декабря  2007 года.
Проверенный  период: 2006 год и текущий период 2007 года.



           О начале проведения проверки были поставлены в известность:
- заместитель председателя комитета по делам молодежи Тверской области - 

Сергеев О.А,
-  начальник  управления  по  культуре,  спорту  и  делам  молодежи 

администрации г. Твери – Перевертайло Сергей Иванович,
-   заместитель  главы  администрации  МО  «Город  Кимры»  -   Брагина 

Светлана Васильевна,
-  Глава  администрации  Лихославльского  района  - Гайденков  Виктор 

Владимирович,
-  Глава  администрации  Калязинского   района  –  Ильин Константин 

Геннадьевич.
По результатам проверки  составлены 5 справок:
1.  По  результатам  проверки  в  Комитете  по  делам  молодежи  Тверской 

области от 26.11.2007 года.
2.  По  результатам  проверки  в  Управлении  по  культуре,  спорту  и  делам 

молодежи  администрации г. Твери от 30.11.2007 года.
3.  По  результатам  проверки  в  администрации  Лихославльского  района 

Тверской области от 30.11.2007 года.
4. По результатам проверки в администрации Калязинского района Тверской 

области от 07.12.2007 года.
5. По результатам проверки в администрации г. Кимры от 19.12.2007 года.
По результатам рассмотрения справок получены ответы с возражениями и 

пояснениями,  которые учтены при составлении отчета по результатам проверки.

           5. Предмет проверки.
          1.Обоснованность и полнота предоставления в 2006 и в текущем периоде 
2007 года  из областного бюджета Тверской области муниципальным образованиям 
Тверской области в соответствии с   законами Тверской области «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2006  год»,  «Об  областном  бюджете  Тверской 
области на 2007 год», сводными бюджетными росписями на 2006 год и на 2007 год 
и лимитами бюджетных обязательств субсидий на приобретение (строительство) 
жилья для молодых семей  на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 годы».

2.Целевое  использование  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
выделенных  муниципальным образованиям Тверской области на предоставление 
субсидий на приобретение (строительство) жилья для молодых семей в 2006 году и 
в текущем периоде 2007 года  на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 годы».

6. Вопросы проверки.
1. Обоснованность и полнота предоставления в 2006 и в текущем периоде 

2007 года  из областного бюджета Тверской области муниципальным образованиям 
Тверской области средств областного бюджета Тверской области на реализацию 
мероприятий  подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной 
целевой  программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы»  в  рамках  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  – 
гражданам России».



2.  Выполнение  комитетом  по  делам  молодежи  Тверской  области 
возложенных на него функций по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003 - 2010 годы».

3.  В  муниципальных  образованиях  Тверской  области:  город  Тверь, 
Калязинский район, Лихославльский район, город Кимры.

1)  Полнота  и  своевременность  финансирования  субсидий  на  реализацию 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  - 
гражданам  России»  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003 - 2010 годы».

2) Соблюдение  условий и  правил предоставления из  областного  бюджета 
субсидий  на  реализацию  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и 
комфортное  жилье  -  гражданам России» в  рамках  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003 - 2010 
годы».

3)  Правомерность  и  целевое  использование  Субсидий  на  реализацию 
Подпрограммы.

7.  Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки.
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 

«О  дополнительных  мерах  по  реализации  федеральной  целевой  программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 
«Об  утверждении  Правил  предоставления  молодым  семьям  субсидий  на 
приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы «Обеспечение  жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2007 № 510 
«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации  по вопросам 
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».

5.  Закон  Тверской области  «Об областном бюджете  Тверской  области на 
2006 год» от 28.12.2005 № 169-ЗО.

6.  Закон  Тверской области  «Об областном бюджете  Тверской  области на 
2007 год» от 28.12.2006 № 136-ЗО.

7. Закон Тверской области от 06.05.2003 № 29-ЗО «Об областной целевой 
программе «Жилище « на 2003-2010 годы».

8. Закон Тверской области от 06.06.2006 № 60-ЗО «О внесении изменений и 
дополнений в областную целевую программу «Жилище» на 2003-2010 годы».

9.  Закон Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  от 
18.09.2007 № 98-ЗО.

10. Закон Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  от 
20.12.2007 № 156-ЗО.

11.  Закон  Тверской  области  от  30.07.1998  №27-ОЗ-2  «О  государственной 
молодежной политике в Тверской области».



12. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
28.09.2006 № 108 «О средней рыночной стоимости 1  квадратного  метра  общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2006 года».

13. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
04.09.2007  №  91  «О  средней  рыночной  стоимости  1  квадратного  метра  общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2007 года».

14. Постановление Администрации Тверской области от 19.06.2007№ 185-па 
«О  порядке  предоставления  молодой  семье  –  участнице  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  входящей  в  состав  областной  целевой 
программы «Жилище» на 2003-2010 годы,  при рождении (усыновлении)  одного 
ребенка дополнительной субсидии для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья».

15. Постановление Администрации Тверской области от 30.05.2007 № 164-
па «О порядке признания молодой семье, имеющей достаточные доходы либо иные 
денежные  средства  для  оплаты  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части, 
превышающей  размер  субсидии,  предоставляемой  на  приобретение 
(строительство)  жилья  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей», входящей в состав областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 
годы.

8. Результаты проверки.
8.1. Обоснованность  и  полнота  предоставления  в  2006  и  в  текущем 

периоде 2007 года из областного бюджета Тверской области муниципальным 
образованиям Тверской области.

Предоставление  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию мероприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 годы» в рамках реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  – 
гражданам  России»  в  2006  году  утверждено  законом  Тверской  области  от 
20.12.2006  №  134-ЗО  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской 
области «Об областном бюджете на 2006 год».

В  статью  32  закона  Тверской  области  от  28.12.2005  г.  №  169-ЗО  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» внесены Субсидии в составе 
раздела «Межбюджетные трансферты»  муниципальным образованиям Тверской 
области  на  2006  год  в  сумме  19637,6  тыс.  руб.,  в  том  числе:  из  средств 
федерального бюджета – 6600 тыс. руб., из средств областного бюджета – 13037,6 
тыс. руб.

Новая редакция подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых семей» на 
2003-2010 годы, входящей в состав областной целевой программы «Жилище» на 
2003-2010 годы утверждена законом Тверской области от 06.06.2006 № 60-ЗО «О 
внесении изменений и дополнений в областную целевую программу «Жилище» на 
2003-2010 годы». 
           Бюджетные  ассигнования  утверждены  по  подразделу  «Другие 
межбюджетные трансферты»:
          - по целевой статье 1042000 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»  ФЦП  «Жилище»,  виду  расходов  660  «Субсидии  бюджетам  на 



предоставление  субсидий  молодым  семьям  на  предоставление  жилья»  в  сумме 
6600 тыс. руб.,
         - по целевой статье 5224620 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» ОЦП «Жилище», виду расходов 197 «Субсидии» в сумме 13037,6 тыс. руб.

Законом Тверской области от 28.12.2005 № 134-ЗО «Об областном бюджете на 
2006 год» Субсидии утверждены по 16 муниципальным образованиям Тверской 
области в сумме 19618,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 
6580,8  тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  –  13037,6  тыс.  руб. 
Нераспределенный остаток средств федерального бюджета составил 19,2 тыс. руб. 
(Приложение № 23 к закону).

Лимиты бюджетных ассигнований в  соответствии с  бюджетной росписью 
предусмотрены на декабрь 2006 года.

Финансирование Субсидий произведено департаментом финансов Тверской 
области в соответствии с бюджетной росписью на 2006 год и в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований на четвертый квартал 2006 года.

Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на предоставление субсидий на 
приобретение (строительство) жилья для молодых семей на 2006 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Утверждено на 2006 год Профинансировано (21.12.2006) Всего возвращено средств

Средства 
ФБ

Средства 
О.Б. Итого Средства 

Ф.Б.
Средства 

О.Б. Итого Средства 
Ф.Б.

Средства 
О.Б. Всего

1. г. Кимры 210,60 421,32 631,80 210,60 421,20 631,80 - - -
2. г. Тверь 620,20 1240,30 1860,50 620,20 1240,30 1860,50 620,20 1240,32 1860,50

3. Андреапольский 
район 265,20 530,40 795,60 265,20 530,40 795,60 - - -

4. Весьегонский 
район 100,80 201,60 302,40 100,80 201,60 302,40 57,60 115,20 172,80

5. Жарковский 
район 100,60 187,00 287,60 100,54 186,93 287,47 - - -

6. Заподнодвинский 
район 321,30 576,50 897,80 321,30 576,45 897,75 18,90 37,80 56,70

7. Калязинский 
район 2299,50 4570,80 6870,30 2299,44 4570,74 6870,18 - - -

8. Кесовогорский 
район 385,90 771,90 1157,80 385,92 771,84 1157,76 - - -

9. Лесной район 184,40 362,20 546,60 184,33 362,21 546,54 22,12 44,24 66,40

10. Лихославльский 
район 756,30 1512,50 2268,80 756,23 1512,46 2268,69 206,40 439,40 645,80

11. Максатихинский 
район 460,80 921,60 1382,40 460,80 921,60 1382,40 - - -

12. Сандовский 
район 103,30 197,80 301,10 103,30 197,80 301,10 40,30 80,62 120,90

13. Селижаровский 
район 180,00 360,00 540,00 180,00 360,00 540,00 - - -

14. Торжокский 
район 172,80 345,60 518,40 172,80 345,60 518,40 115,20 230,40 345,60



15. Торопецкий 
район 224,10 448,20 672,30 224,10 448,20 672,30 - - -

16. Удомельский 
район 195,00 390,00 585,00 195,00 390,00 585,00 70,20 140,40 210,60

Итого: 6580,80 13037,72 19618,40 6580,56 13037,35 19617,91 1150,92 2328,38 3479,30

Фактически  перечислено  21.12.2006  года  16-ти  муниципальным 
образованиям Тверской области Субсидий  в сумме 19617,91 тыс. руб., в том числе 
из  средств  федерального  бюджета  –  6580,56  тыс.  руб.,  из  средств  областного 
бюджета  –  13037,35  тыс.  руб.,  или   99,8  % от  утвержденной   Законом суммы 
Субсидий.

В 2007 году предоставление средств областного бюджета Тверской области 
на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей» областной  целевой программы «Жилище» на  2003-2010 годы» в  рамках 
реализации  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное 
жилье – гражданам России» первоначально утверждено законом Тверской области 
от 18.09.2007 № 98-ЗО  «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области «Об областном бюджете на 2007 год».

В  статью  35  закона  Тверской  области  от  28.12.2006  №  136-ЗО  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год» внесены Субсидии в составе 
раздела «Межбюджетные трансферты»  муниципальным образованиям Тверской 
области  на  2007  год  в  сумме  51030,0  тыс.  руб.,  в  том  числе:  из  средств 
федерального  бюджета  –  7920,16  тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  – 
43109,84 тыс. руб.

Законом Тверской области от 20.12.2007 № 156-ЗО  «О внесении изменений 
и  дополнений  в  закон Тверской  области  «Об областном бюджете  на  2007 год» 
сумма Субсидий увеличена  и составила 61084,2 тыс. руб., в том числе из средств 
федерального  бюджета  -  21220,2  тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  - 
39864,0  тыс. руб.

Субсидии утверждены 34 муниципальным образованиям Тверской области в 
сумме 60339,8 тыс. руб., в том числе:  из средств федерального бюджета - 20475,7 
тыс. руб., из средств областного бюджета - 39864,0 тыс. руб. Нераспределенный 
остаток средств федерального бюджета составил 744,5 тыс. руб.

Лимиты бюджетных ассигнований в  соответствии с  бюджетной росписью 
предусмотрены на четвертый квартал 2007 года.

Финансирование Субсидий произведено департаментом финансов Тверской 
области в соответствии с бюджетной росписью на 2007 год и в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований на четвертый квартал 2007 года. 

Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на предоставление субсидий на приобретение 
(строительство) жилья для молодых семей на 2007 год

№ 
п/п

Наименован
ие 

муниципаль
ных 

образований

Бюджет 
2007

Утверждено на 2007

Ф.Б. О.Б.

Перечисле
но Всего

в том числе

Ф.Б. О.Б.

Возвр
ат 

Всего

в том числе

Ф.Б. О.Б.

1. г. Кимры 5 553 900 1 851 300 3 702 600 5 553 900 1 851 300 3 702 600 - - -
2. г. Тверь 3 713 780 1 237 960 2 475 820 3 713 780 1 237 960 2 475 820 - - -
3. г. Торжок 980 100 326 700 653 400 980 100 326 700 653 400 - - -

4. Андреапольс
кий район 1 957 800 670 800 1 287 000 1 957 800 670 800 1 287 000 - - -



5. Бежецкий 
район 724 500 252 000 472 500 724 500 252 000 472 500 - - -

6. Бельский 
район 97 652 32 550 65 102 97 652 32 550 65 102 - - -

7. Бологовский 
район 1 912 680 665 280 1 247 400 1 912 680 665 280 1 247 400 - - -

8. Весьегонский 
район 604 800 201 600 403 200 604 800 201 600 403 200 - - -

9. Жарковский 
район 480 390 164 820 315 570 480 390 164 820 315 570 - - -

10. Заподнодвин
ский район 2 060 100 686 700 1 373 400 2 060 100 686 700 1 373 400 - - -

11. Зубцовский 
район 2 494 800 831 600 1 663 200 2 494 800 831 600 1 663 200 - - -

12. Калязинский 
район 13 830 300 4 660 920 9 169 380 13 830 300 4 660 920 9 169 380 - - -

13. Кашинский 
район 2 918 520 1 023 660 1 894 860 2 918 520 1 023 660 1 894 860 - - -

14. Кесовогорски
й район 3 376 800 1 125 600 2 251 200 3 376 800 1 125 600 2 251 200 - - -

15. Кимрский 
район 136 500 54 600 81 900 136 500 54 600 81 900 - - -

16. Конаковский 
район 1 470 150 490 050 980 100 1 470 150 490 050 980 100 - - -

17. Лесной район 411 350 139 480 271 870 411 350 139 480 271 870 - - -

18. Лихославльск
ий район 634 010 229 160 404 850 634 010 229 160 404 850 - - -

19. Максатихинск
ий район 1 219 200 417 600 801 600 1 219 200 417 600 801 600 - - -

20. Молоковский 
район 400 500 144 000 256 500 400 500 144 000 256 500 - - -

21. Нелидовский 
район 478 800 159 600 319 200 478 800 159 600 319 200 - - -

22. Осташковски
й район 882 090 294 030 588 060 882 090 294 030 588 060 - - -

23. Пеноввский 
район 581 260 208 990 372 270 581 260 208 990 372 270 - - -

24. Рамешковски
й район 213 840 71 280 142 560 213 840 71 280 142 560 - - -

25. Ржевский 
район 2 650 388 917 630 1 732 758 2 650 388 917 630 1 732 758 - - -

26. Сандовский 
район 451 080 156 240 294 840 451 080 156 240 294 840 - - -

27. Селижаровск
ий район 567 000 189 000 378 000 567 000 189 000 378 000 - - -

28. Сонковский 
район 936 660 321 600 615 060 936 660 321 600 615 060 - - -

29. Спировский 
район 226 800 75 600 151 200 113 400 37 800 75 600 - - -

30. Старицкий 
район 486 000 162 000 324 000 486 000 162 000 324 000 - - -

31. Торжокский 
район 273 600 91 200 182 400 273 600 91 200 182 400 - - -

32. Торопецкий 
район 1 205 160 413 340 791 820 1 205 160 413 340 791 820 44 820 14 940 29 880

33. Удомельский 
район 5 250 960 1 805 760 3 445 200 5 250 960 1 805 760 3 445 200 - - -



34. Фировский 
район 1 157 975 402 930 755 045 1 157 975 402 930 755 045 - - -

Итого: 60 339 445 20 475 580 39 863 865 60 226 045 20 437 780 39 788 265 44 820 14 940 29 880

Фактически  Субсидии  перечислены  всем  муниципальным  образованиям 
14.11.2007  и  26.12.2007  в  сумме  60226,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  из  средств 
федерального  бюджета  –  20437,8  тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  – 
39788,2 тыс. руб., или 99,8% от утвержденной Законом суммы Субсидий. 

По информации, полученной от департамента финансов Тверской области 
возврат  Субсидий  по Подпрограмме 2006  года  (перечисленных муниципальным 
образованиям Тверской области) составил 3479,3 тыс. руб., в том числе из средств - 
федерального  бюджета  –  1150,92  тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  – 
2328,38 тыс. руб. Субсидии возвратили 8 муниципальных образований Тверской 
области. 

Причем  в  2006  году  Субсидии  возвращены  городом  Тверь  полностью  и 
двумя  муниципальными  образованиями  Тверской  области  (Весьегонский  район, 
Сандовский район) частично. 

Остальные  6  районов  возвратили  остатки  неиспользованной  Субсидии  по 
Подпрограмме 2006 года (полученных в 2006 году) в 2007 году. 

Всего  в  2007  году  возвращено  остатков  неиспользованных  Субсидий, 
полученных  в  2006  году  на  сумму  1325,1  тыс.  руб.,  в  том  числе  из  средств 
федерального бюджета – 432,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 892,3 
тыс. руб. Субсидии возвращены из-за выбытия молодых семей из числа участников 
Подпрограммы.

Таким  образом,  вся  сумма  Субсидий  в  размере  19617,91  тыс.  руб., 
перечисленная  16-ти  муниципальным  образованиям  Тверской  области 
21.12.2006 года, не освоена в 2006 году из- за ограниченного срока их освоения.

При  этом,  в  нарушение  пункта  2  статьи  78  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  не  использованные  Субсидии  в  2006  году,  не  были 
возвращены  в  областной  бюджет  Тверской  области  13-ю муниципальными 
образованиями Тверской области на общую сумму 17153,9 тыс. руб., а именно: 
г. Кимры -.631,8 тыс. руб., Андреапольский район – 795,6 тыс. руб., Жарковский 
район – 287,47 тыс. руб., Западнодвинский район – 897,75 тыс. руб., Калязинский 
район – 6870,18 тыс. руб., Кесовогорский район – 1157,76 тыс. руб., Лесной район - 
546,54 тыс. руб., Лихославльский район – 2268,69 тыс. руб., Максатихинский район 
– 1382,4 тыс. руб., Селижаровский район – 540,0 тыс. руб., Торжокский район – 
518,4 тыс. руб., Торопецкий район – 672,3 тыс. руб., Удомельский район – 585,0 
тыс. руб.

Средства  федерального  бюджета  в  сумме  7300  тыс.  руб.  на  выполнение 
мероприятий  по  Подпрограмме  2007  года  получены  департаментом  финансов 
Тверской области 14.05.2007 года. Изменения и дополнения в областной бюджет в 
части внесения Субсидий молодым семьям и их распределение по муниципальным 
образованиям  Тверской  области  утверждены  законом  Тверской  области  от 
18.09.2007  года  №  98-ЗО,  т.е.  через  4  месяца  после  получения  средств  из 
федерального бюджета, тогда как дважды законами Тверской области от 19.06.2007 
№ 71-ЗО и от 17.07.2007 № 85-ЗО вносились изменения и дополнения в областной 
бюджет. Получение Субсидий муниципальными образованиями Тверской области 



14.11.2007 и 26.12.2007 года привело к их не освоению, а также к не получению 
ожидаемого результата.

Кроме  того,  утвержденные  законом  Тверской  области  от  18.09.2007  года 
№ 98-ЗО Субсидии в сумме 49209,87 тыс. руб. были перечислены муниципальным 
образованиям Тверской области: 

- в сумме 21509,6 тыс. руб. перечислены 14.11.2007 - по истечении почти 2-х 
месяцев после их утверждения,

-  в  сумме  27700,27  тыс.  руб.  перечислены 26.12.2007 -  по  истечении  3-х 
месяцев после их утверждения.

Таким образом,  в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при выделении Субсидий молодым семьям в сумме 49209,87 тыс. 
руб.  не  соблюден  принцип  эффективности  и  экономности   использования 
бюджетных средств.  Неэффективное  использование средств  по выполнению 
мероприятий Подпрограммы 2007 года «Обеспечение жильём молодых семей» 
ОЦП  «Жилище»  на  2003-2010  годы в  рамках  реализации  приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
привело к не достижению заданных результатов.

2.  Выполнение  комитетом  по  делам  молодежи  Тверской  области 
возложенных на него функций по реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилье» на  2003 - 
2010 годы».

В  соответствии  с  законом  Тверской  области  от  06.06.2006  №  60-ЗО  «О 
внесении изменений и дополнений в областную целевую программу «Жилище» на 
2003-2010  годы»,  а  также  в  соответствии  с  Положением  о  Комитете  по  делам 
молодежи  Тверской  области  государственным  заказчиком  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  ОЦП  «Жилище»  на  2003-2010годы» 
является Комитет, который осуществляет организацию и контроль работы в рамках 
указанной Подпрограммы.

Согласно протоколов заседания Комиссии по отбору субъектов Российской 
Федерации для  участия  в  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2005  №  865, 
Тверская  область  признана  в  числе  победителей  указанной  Подпрограммы  на 
2006-2007 годы (протоколы от 11.07.2006 № 2 и от 10.08.2006 № 3).

По  результатам  проведенных  отборов  Федеральным  агентством  по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) были заключены с 
Администрацией Тверской области, в лице комитета по делам молодежи Тверской 
области, Соглашения по реализации данной Подпрограммы:

1)  Соглашение  от  05.10.2006  №  1101-660/84нп  о  взаимодействии  по 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

2) Соглашение от 13.04.2007 № 1101-660/36.
Для  достижения  эффективных  результатов  реализации  Подпрограммы 

Комитет формирует сводные списки молодых семей-участников Подпрограммы на 
получение  субсидий  для  приобретения  (строительство)  жилья  муниципальных 
образований  Тверской  области  в  разрезе  софинансирования  из  бюджетов 
различных уровней (федерального, областного, местного).



В  2006  году  одновременно  формировались  списки  претендентов  по 
реализации указанной Подпрограммы на 2006-2007 годы.

Объемы  ежегодного  софинансирования  Подпрограммы  определяют 
муниципальные образования Тверской области и предусматривают эти объемы в 
местных бюджетах.

Проверкой  установлено,  что  всеми  муниципальными  образованиями 
Тверской области, участвующими в реализации Подпрограммы, в адрес Комитета в 
2006  году  направлены  гарантийные  письма  о  подтверждении  наличия  средств, 
предназначенных  для  софинансирования  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 
молодых семей» ОЦП «Жилище» на 2003-2010 годы».

Администрации муниципальных образований Тверской области формируют 
списки молодых семей, изъявивших желание получить субсидию на приобретение 
(строительство)  жилья  в  планируемом  году,  и  предоставляют  их  в  комитет  по 
делам молодежи Тверской области.

В сводный список молодых семей - претендентов на получение Субсидий 
включены: на получение Субсидий 2006 года - 110 молодых семей, на получение 
Субсидий 2007 года – 119 семей и в резерв – 21 семья.

В  2007  году  сводные  списки  молодых  семей  муниципальными 
образованиями  Тверской  области  представлены  в  комитет  по  делам  молодежи 
Тверской области в установленные сроки.

Администрация Тверской области заключает с отобранными для участия в 
реализации  Подпрограммы  муниципальными  образованиями  соглашения  об 
участии в реализации Подпрограммы.

В  2007  году,  с  отобранными  для  участия  в  реализации  Подпрограммы 
муниципальными  образованиями  Тверской  области  соглашения  об  участии  в 
реализации Подпрограммы, заключены в полном объеме.

В соответствии с разделом 3 Подпрограммы Комитетом проведена работа по 
отбору банков для обслуживания средств субсидий, выделяемых молодым семьям 
на  приобретение  жилья  или  оплату  первоначального  взноса  при  получении 
ипотечного жилищного кредита или займа в рамках Подпрограммы. В связи с чем, 
утвержден  состав  комиссии  и  разработаны  критерии  отбора  банков  согласно 
приказам Комитета от 13.09.2006 № 99 и от 13.09. 2007 № 159.

Согласно  протоколу  заседания  комиссии  от  22.11.2006  №  1  для 
обслуживания  средств  субсидий  выделяемых  молодым семьям  на  приобретение 
жилья  или  оплату  первоначального  взноса  в  рамках  реализации  Подпрограммы 
2006 года признан филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
РФ «Тверское отделение № 8607».

Согласно  протоколу  заседания  комиссии  от  28.09.2007  №  2  для 
обслуживания  средств  субсидий  выделяемых  молодым семьям  на  приобретение 
жилья  или  оплату  первоначального  взноса  в  рамках  реализации  Подпрограммы 
2007 года признан филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
РФ «Тверское отделение № 8607» и ОАО «Тверьуниверсалбанк».

Право молодой семьи – участнице Подпрограммы на получение субсидии 
удостоверяется  именным  документом  –  свидетельством  о  праве  на  получение 
Субсидии  на  приобретение  (строительство)  жилья  (далее  Свидетельство). 
Изготовление  бланков  Свидетельств  осуществляется  за  счет  средств  областного 
бюджета. В 2006 году на эти цели израсходовано 5000 руб., в 2007 году – 6000 руб.



Комитет  по  делам  молодежи  Тверской  области  как  заказчик  выдает 
Свидетельства  муниципальным  образованиям  Тверской  области.  Свидетельства 
являются  бланками  строгой  отчетности.  Выдача  Свидетельств  получателям 
Субсидий осуществляется муниципальными образованиями Тверской области.

Комитетом в 2006 году выдано Свидетельств муниципальным образованиям 
в количестве 138 шт., в проверенном периоде 2007 года – 20 шт.

Ежеквартально  комитет  по  делам  молодежи  Тверской  области  готовит 
отчеты о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ОЦП  «Жилище»  на  2003  –  2010  годы»  и  направляет  сведения  в  Федеральное 
агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) и в 
департамент финансов Тверской области.

Согласно отчету об использовании средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов,  выделенных  на 
предоставление субсидий молодым семьям в рамках реализации Подпрограммы, 
общая сумма выданных Субсидий за 9 месяцев 2007 года составила 18102,52 тыс. 
руб., в том числе из средств федерального бюджета – 4543,538 тыс. руб., из средств 
областного бюджета – 9015,44 тыс. руб., из средств местных бюджетов - 4543,538 
тыс. руб. 

Согласно составленных Комитетом сведений о реализации Подпрограммы 
по  состоянию  на  01.10.2007  года  из  110  участников  Подпрограммы  жилье 
приобрели в 2007 году 78 молодых семей. 

Профинансировано  Субсидий  на  сумму  19617,9  тыс.  руб.,  использовано 
Субсидий на приобретение жилья по состоянию на 01.10.2007 года – 13558,9 тыс. 
руб. (9015,44 + 4543,538).

Таким  образом, освоение  Субсидий   по  Подпрограмме  2006  года  по 
состоянию на 01.10.2007 года составило  69,1 %.

8.3. Полнота, своевременность финансирования, соблюдение условий и 
правил  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на  реализацию 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  - 
гражданам России» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»  областной  целевой  программы  «Жилище»  на  2003  -  2010  годы»,  а 
также  их целевое  использование  в  муниципальных образованиях  Тверской 
области:  город  Тверь,  Калязинский  район,  Лихославльский  район  и  город 
Кимры.

8.3.1. Город Тверь.
В  целях  обеспечения  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 

молодых семей», входящих в состав областной целевой программы «Жилище» на 
2003-2010  годы»  на  территории  Тверской  области  между  Администрацией 
Тверской области и администрацией г. Твери заключено Соглашение № 1479 от 
13.01.2007 года.

Реализация  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и 
комфортное жилье – гражданам России» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 
годы» в городе Твери осуществлялась управлением по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Твери.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2006 год» от 28.12.2005 № 169-ЗО Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 



1860,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 1240,3 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета – 620,2 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
21.12.2006 года полностью.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2007 год» от 28.12.2006 № 136-ЗО  Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
3713,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 2475,8 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета – 1238,0 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
14.12.2007 года полностью.

На основании письма департамента финансов Тверской области о возврате 
неиспользованной субсидии до 25 декабря 2006 года в соответствии с пунктом 2 
статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации полученные  Субсидии  в 
сумме 1860,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1240,3 
тыс. руб. были возвращены департаменту финансов Тверской области 29 декабря 
2006 года полностью.

Таким  образом,  Субсидии,  выделенные  на  финансирование  мероприятий 
Подпрограммы в сумме 1860,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного 
бюджета – 1240,3 тыс. руб. не были освоены администрацией города Твери из-за 
ограниченного срока их использования.

Управлением в Комитет по делам молодежи Тверской области направлены 
списки молодых семей – участников Подпрограммы на 2006 год – 6 семей, на 2007 
год - 6 семей.

При  проверке  соблюдения  условий  и  правил  предоставления Субсидий 
(формирования полного пакета документов, необходимых для признания молодой 
семьи участником Подпрограммы), нарушений не установлено.

В  нарушение  пункта  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  13.05.2006  №  285  администрацией  г.  Твери 
норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  муниципальному 
образованию  г.  Тверь  для  расчета  размера  Субсидий  не  установлен  в 
проверяемом периоде.

При расчете размера Субсидии на приобретение жилья молодым семьям в 
2006 году была принята стоимость 1 кв.м. жилья в размере 16150 руб., на 2007 год - 
в размере 19800 руб.

Стоимость 1 кв. м общей площади в сумме 16150 руб. при расчете Субсидий 
на 2006 год применена на основании данных по Тверской области, утвержденных 
приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  от  28.09.2006  №  108. 
Стоимость 1 кв. м. общей площади в сумме 19800 руб. при расчете Субсидий на 
2007 год применена на основании данных по Тверской области на 2 квартал 2007 
года,  утвержденных  приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  от 
12.03.2007 № 18.

По  состоянию  на  01.12.2007  года  свидетельства  о  праве  на  получение 
субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям – участникам 
Подпрограммы Управлением не выдавались. При этом бланки свидетельств были 



получены  в  комитете  по  делам  молодежи  Тверской  области  14.12.2006  и 
19.11.2007.

Финансирование  Подпрограммы  2007  года  произведено  департаментом 
финансов  Тверской  области  14  ноября  2007  года.  На  01.12.2007  года 
администрацией  г. Твери Субсидии молодым семьям не перечислялись.

Таким  образом,  Субсидии,  выделенные  на  финансирование 
мероприятий Подпрограммы в 2006 году в сумме 1860,5 тыс. руб., в том числе: 
за  счет  средств  областного  бюджета  –  1240,3  тыс.  руб.  не  были  освоены 
администрацией города Твери из-за ограниченного срока их использования. 
Субсидии, полученные в 2007 году в сумме - 3713,8 тыс. руб., в том числе: за 
счет средств областного бюджета – 2475,8 тыс. по состоянию на 01.12.2007 года 
также не освоены.

8.3.2. Калязинский район.
В  целях  обеспечения  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 

молодых семей», входящей в состав областной целевой программы «Жилище» на 
2003-2010  годы  на  территории  Калязинского  района  между  администрацией 
Тверской области и администрацией Калязинского района заключено Соглашение 
№ 1272 от 17.07.2006 года, которым предусмотрено взаимодействие в реализации 
приоритетных  национальных  проектов,  в  том  числе  и  в  рамках  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Реализация  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и 
комфортное жилье – гражданам России» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 
годы» в Калязинском районе осуществлялась отделом по делам молодежи и спорта 
администрации  Калязинского  района,  в  обязанности  которого  входит 
формирование списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших 
желание  получить  субсидию  в  планируемом  году  на  приобретение  жилья, 
организация  проверки  подлинности  предоставляемых  документов  и  ведение 
необходимой отчетности.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2006 год» от 28.12.2005 № 169-ЗО Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
6870,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 4570,8 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета – 2299,5 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
21.12.2006 года полностью.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2007 год» от 28.12.2006 № 136-ЗО  Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
13380,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 9169,4 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета – 4661,0 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
26.12.2007 года полностью.

Муниципальная  целевая  программа  «Жилище»  на  2003-2010  годы  с 
ресурсным обеспечением Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
утверждена  решением  Собрания  депутатов  Калязинского  района  от  29.12.2005 
№ 116 (с изменениями и дополнениями  от 04.05.2007).

Субсидии,  выделенные  на  финансирование  мероприятий 
Подпрограммы в  2006  году  в  сумме  6870,3  тыс.  руб.,  в  том  числе:  за  счет 
средств  областного  бюджета  –  4570,8  тыс.  руб. не  были  освоены 



администрацией  Калязинского  района  из-за  ограниченного  срока  их 
использования.

При  этом,  в  нарушение  пункта  2  статьи  78  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации не  использованные  в  2006  году  Субсидии  не  были 
возвращены в областной бюджет Тверской области.

Решением Собрания депутатов Калязинского района от 07.02.2007  № 288 
внесены изменения и дополнения «О бюджете Калязинского района на 2006 год», 
которым  предусмотрено  софинансирование  ОЦП  «Жилище»  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств муниципального бюджета в 
сумме 2299,4 тыс. руб.

Решением Собрания депутатов Калязинского района от 25.10.2007  № 384 
внесены изменения и дополнения «О бюджете Калязинского района на 2007 год», 
которым  предусмотрено  софинансирование  ОЦП  «Жилище»  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств муниципального бюджета в 
сумме 4913 тыс. руб.

В  2006  году  по  вопросу  обеспечения  жильем  в  рамках   подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» обратилось в администрацию Калязинского 
района 34 семьи, признаны участниками Подпрограммы -  31 семья, в 2007 году – 
52 семьи.

Сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить Субсидию в 2006 году,  утвержден распоряжением Главы района 
от 29.03.2006 № 100-а.

Сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить субсидию в 2007 году,  утвержден распоряжением Главы района 
от 06.12.2007 № 962.

Выборочной проверкой формирования списков молодых семей – участников 
Подпрограммы 2007 года нарушений не установлено.

Постановлениями Главы Калязинского района  от  08.11.2006 № 417а  и  от 
16.04.2007 № 256 утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилого  помещения  по  району  для  расчета  субсидии  молодой  семье  на 
приобретение жилья на 2006 год в размере 13,4 тыс. руб., на 2007 год в размере 
18,15 тыс. руб.

Указанные значения стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения 
не более средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади по Тверской области 
на  3  квартал  2006  года  и  2  квартал  2007  года  соответственно,  утвержденные 
Министерством регионального развития Российской Федерации.

В  соответствии  с  законом  Тверской  области  «Об  установлении  границ 
муниципальных  образований,  входящих  в  состав  территории  муниципального 
образования  Тверской  области  «Калязинский  район»,  и  наделении  их  статусом 
городского, сельского поселения» от 28.02.2005 № 27-ЗО в состав территории МО 
«Калязинский  район»  входят:  городское  поселение  г.  Калязин  и  4  сельских 
поселения.

В  нарушение  пункта  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской  Федерации   от  13.05.2006  года  №  285,  для  расчета  Субсидии 
органами местного самоуправления не утверждены нормативы стоимости 1 



кв.  м.  общей  площади,  сложившиеся  в  границах  населенных  пунктов  на 
территории муниципального образования «Калязинский район».  

Согласно решению Собрания депутатов Калязинского района от 30.03.2006 
№  156  установлена  учетная  норма  площади  жилого  помещения  для  принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 11 кв.м. 
общей площади жилого помещения на одного человека.

Расчет  размера Субсидии производится  исходя из нормы общей площади 
жилого помещения для семей разной численности, установленной Подпрограммой:

для семьи численностью 2 человека – 42 кв.м.,
для семьи численностью 3 и более человек – по 18 кв.м на каждого члена 

семьи.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого 

члена  молодой  семьи  не  может  быть  меньше  учетной  нормы  общей  площади 
жилого  помещения,  установленной  органами  местного  самоуправления  в  целях 
принятия  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных 
условий в месте приобретения жилья.

В нарушение раздела 4 Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»,  утвержденной Законом Тверской области от 06.06.2006 № 60-ЗО «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  областную  целевую  программу 
«Жилище» на 2003-2010 годы» из 25-ти участников Подпрограммы 7 молодых 
семей  приобрели  жилье  общей  площадью  меньше  учетной  нормы, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья.

Причинами  приобретения  молодыми  семьями  жилья  общей  площадью 
меньше  учетной  нормы  является  ограничение  рынка  вторичного  жилья  в 
Калязинском  районе  и  отсутствие  денежных  средств  у  молодых  семей  для 
приобретения жилья более дорогостоящего и комфортного. 

Зачисление  субсидий  на  лицевые  счета  владельцев  Свидетельств 
производилось в соответствии с заявками Сбербанка № 2680 г. Кашина и согласно 
издаваемым  распоряжениям  Главы  администрации  Калязинского  района  на 
конкретного получателя Субсидии.

На реализацию Подпрограммы 2006 года перечислены Субсидии в 2007 году 
25  получателям  на  общую  сумму  7432,980  тыс.  руб.,  в  том  числе:  из  средств 
федерального бюджета – 1858,245 тыс. руб., областного бюджета – 3716,490 тыс. 
руб., местного бюджета  - 1858,245 тыс. руб. 
           При проверке установлено, что из участников Подпрограммы 2006 года 
выбыло 5 молодых семей.
          Всего остатки неиспользованной субсидии по Подпрограмме 2006 года 
составили 1078,365 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 
368,835 тыс. руб., за счет средств областного бюджета -  709,530 тыс. руб. 

Таким  образом,  Субсидии,  выделенные  на  финансирование 
мероприятий Подпрограммы в 2006 году в сумме 6870,3 тыс. руб., в том числе: 
за  счет  средств  областного  бюджета  –  4570,8  тыс.  руб.  были  освоены 
администрацией  Калязинского  района  на  84,3%  к  объему  полученного 
финансирования.

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации   остатки неиспользованной субсидии по Подпрограмме 2006 года в 



сумме 1078,365 тыс.  руб.,  в том числе за счет средств областного бюджета - 
709,530 тыс. руб. подлежат возврату в областной бюджет.

В  нарушение  раздела 4  Подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых 
семей»,  утвержденной  Законом  Тверской  области  от  06.06.2006  №  60-ЗО  «О 
внесении изменений и дополнений в областную целевую программу «Жилище» на 
2003-2010  годы»  при  расчете  Субсидии  одной  семье  допущена  арифметическая 
ошибка, в результате которой сумма Субсидии за счет средств областного бюджета 
завышена на 14070 руб., чем следовало. Соответственно сумма субсидии за счет 
средств  федерального  бюджета  и  местного  бюджета  занижена   на  7035  руб. 
соответственно.

       Бюджет       Перечислено Следовало 
перечислить

      Отклонение

Федеральный 
бюджет

           49245         56280 + 7035

Областной 
бюджет

            98490         84420 - 14070

Местный бюджет             49245         56280 + 7035

Таким образом, в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  средства  областного  бюджета  в  сумме  14070  руб.  неправомерно 
направлены  на  выплату  субсидии  молодой  семье,  подлежащей  выплате  за 
счет бюджетов других уровней, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  является  нецелевым  использованием 
бюджетных средств.

8.3.3. Лихославльский район.
 В  Подпрограмме  принимали  участие  самостоятельные  муниципальные 

образования  Лихославльского  района:  городское  поселение  город  Лихославль  и 
городское поселение посёлок Калашниково.

Муниципальная  программа  «Обеспечение  жильём  молодых  семей»  на 
2006-2010 годы на территории городского поселения город Лихославль утверждена 
Решением совета депутатов городского поселения город Лихославль от 21.12.2006 
№ 60. 

Муниципальная  программа  посёлка  Калашниково  «Обеспечение  жильём 
молодых  семей»  на  2007-2010  годы»  утверждена  Решением  Совета  депутатов 
городского поселения посёлок Калашниково от 26.06.07 № 61. 

Законом  Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2006 год» от 28.12.2005 № 169-ЗО Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
2268,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – сумме 1512,5 
тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 756,3 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
21.12.2006 года полностью.

Субсидии,  выделенные  на  финансирование  мероприятий 
Подпрограммы в  2006  году  в  сумме  2268,8  тыс.  руб.,  в  том  числе:  за  счет 
средств  областного  бюджета  –  1512,5  тыс.  руб. не  были  освоены 
администрацией  Лихославльского  района  из-за  ограниченного  срока  их 
использования.



При  этом,  в  нарушение  пункта  2  статьи  78  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации  не  использованные в  2006  году  Субсидии не  были 
возвращены в областной бюджет Тверской области.

На  сумму  неиспользованных  в  2006  году  Субсидий  в  решение  Собрания 
депутатов  Лихославльского  района  от  19.12.2006  №  141  «О  бюджете 
муниципального  образования  «Лихославльский  район»  на  2007  год»  внесены 
изменения решением собрания депутатов Лихославльского района от 26.02.2007 
№ 151.

Средства,  выделенные  в  рамках  Подпрограммы  в  2006  году,  не 
использованы  в  полном  объёме.  Остатки  неиспользованных  Субсидий  в  сумме 
645,8 тыс. руб., в том числе  за счёт средств областного бюджета в сумме 439,4 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета в сумме 206,4 тыс. руб. возвращены 
Департаменту финансов в Тверской области  05.04.2007 года.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2007 год» от 28.12.2006 № 136-ЗО  Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
634,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 404,9 тыс. руб., 
за счет средств федерального бюджета – 229,2 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
14.12.2007 года полностью.

При  проверке  соблюдения  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильём  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы», утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2006 № 285 в 2006 году и в текущем периоде 2007 году нарушений не 
установлено.

Все  выделенные в  2006  году  средства  областного  бюджета  направлены в 
2007 году исключительно участникам Подпрограммы,  включённым в списки до 
01.07.2006 года. Необоснованного включения в списки участников Подпрограммы 
лиц не установлено.

В  соответствии  со  списками,  на  основании  Постановления  главы 
администрации  городского  поселения  г.  Лихославль  от  29.11.2007  г.  №  59-1 
участникам Подпрограммы 2007 года выданы свидетельства о праве на получение 
субсидий  на  приобретение  жилья  молодым  семьям.  На  момент  проведения 
проверки  перечислений  участникам  со  счетов  муниципальных  образований 
Лихославльский район и г. Лихославль за счёт средств, выделенных в 2007 году, не 
производилось. 

8.3.4. Город Кимры.
Программа «Обеспечение жильём молодых семей» МО «Город Кимры» на 

2004-2010 годы, входящей в состав городской целевой программы «Жилище» на 
2003-2010  годы» утверждена  решением  Кимрского  Городского  Собрания  от 
30.10.03 № 132.

Законом  Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2006 год» от 28.12.2005 № 169-ЗО Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
631,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – сумме  421,2 
тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 210,6 тыс. руб.

Финансирование  департаментом  финансов  Тверской  области  произведено 
21.12.2006 года полностью.



Субсидии,  выделенные  на  финансирование  мероприятий 
Подпрограммы в  2006  году  в  сумме  631,8  тыс.  руб.,  в  том  числе:  за  счет 
средств  областного  бюджета  –  421,2  тыс.  руб. не  были  освоены 
администрацией города Кимры из-за ограниченного срока их использования.

При  этом,  в  нарушение  пункта  2  статьи  78  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации не  использованные  в  2006  году  Субсидии  не  были 
возвращены в областной бюджет Тверской области.

Субсидии, полученные в 2006 году, перечислены участникам Подпрограммы 
на их лицевые счета в 2007 году, причем  на момент проведения проверки освоены 
субсидии в сумме 421,2 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета – 280,8 
тыс. руб., за счет федерального бюджета 140,4 тыс. руб. или  66,7 %  от общей 
суммы поступивших в 2006 году субсидий. 

Оставшаяся часть Субсидии в сумме 210,6 тыс.  руб.  будет освоена после 
окончательного оформления документов одной семье – участнице Подпрограммы, 
а именно получения заявки из уполномоченного банка.

Законом Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на 
2007 год» от 28.12.2006 № 136-ЗО  Субсидии молодым семьям утверждены в сумме 
5553,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 3702,6 тыс. 
руб., за счет средств федерального бюджета – 1851,3 тыс. руб.

Финансирование произведено департаментом финансов Тверской области:
-  14.11.2007  года  в  сумме  1208,8  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств 

областного бюджета – 805,9 тыс.  руб.,  за счет средств  федерального бюджета – 
402,9 тыс. руб.,

-  26.12.2007  года  в  сумме  4345,1  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств 
областного бюджета – 2896,7 тыс. руб., за счет средств  федерального бюджета – 
1448,4 тыс. руб.

Полученные  администрацией  г.  Кимры  в  2007  году Субсидии  на 
обеспечение жильем молодых семей,  на лицевые счета участников Подпрограммы 
на момент проведения проверки  не перечислены.

В Подпрограмме в счёт финансирования 2006 года принимало участие три 
семьи муниципального образования «Город Кимры».

Пакеты  документов,  служащих  основанием  для  оказания  финансовой 
помощи вышеназванным молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
предъявленные  к  проверке,  проверены  сплошным  порядком.  Личные  дела  всех 
участников  сформированы  в  соответствии  с  требованиями  пункта  15  Правил 
предоставления  молодым  семьям  субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках 
реализации  подпрограммы «Обеспечение  жильём  молодых  семей»  Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2006 № 285.

В список участников подпрограммы в 2007 года включено 16 семей.
При  проверке  формирования  списка  молодых  семей  –  участниц 

Подпрограммы  2007  года  установлено,  что  в  нарушение  пункта  2  Порядка 
признания  молодой  семьи  имеющей  достаточные  доходы  либо  иные  денежные 
средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер  субсидии,  предоставляемой  на  приобретение  (строительство)  жилья  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей », входящей в состав 
областной  целевой  программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы,  утверждённого 
постановлением  администрации  Тверской  области  от  30.05.2007  №  164-па,  все 



шестнадцать участников Подпрограммы, изъявивших желание получить Субсидию 
в  2007  году,  на  момент  проведения  проверки  не  имеют  документального 
подтверждения  наличия  у  них  достаточных  доходов  для  оплаты  расчётной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер Субсидии. 

        9. Выводы по результатам проверки. 
1. Законом Тверской области от 28.12.2005 № 134-ЗО «Об областном бюджете 

на 2006 год» Субсидии утверждены по 16 муниципальным образованиям в сумме 
19618,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 6580,8 тыс. руб., 
средства областного бюджета – 13037,6 тыс. руб.

Финансирование Субсидий произведено департаментом финансов Тверской 
области 21.12. 2006 года  16-ти муниципальным образованиям Тверской области   в 
сумме - 19617,91 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 6580,56 
тыс.  руб.,  из  средств  областного  бюджета  –  13037,35  тыс.  руб.,  или  99,8  % от 
утвержденной  Законом суммы Субсидий.

Вся сумма Субсидий, перечисленная 21.12.2006 года 16-ти муниципальным 
образованиям Тверской области по Подпрограмме 2006 года,  не освоена в 2006 
году из за ограниченного срока их освоения.

При этом, в нарушение пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не  использованные  в  2006  году  Субсидии  не  были  возвращены  в 
областной  бюджет  Тверской  области  13-ю  муниципальными  образованиями 
Тверской области на общую сумму 17153,9 тыс. руб., а именно: г. Кимры -.631,8 
тыс. руб., Андреапольский район – 795,6 тыс. руб., Жарковский район – 287,47 тыс. 
руб., Западнодвинский район – 897,75 тыс. руб., Калязинский район – 6870,18 тыс. 
руб., Кесовогорский район – 1157,76 тыс. руб., Лесной район - 546,54 тыс. руб., 
Лихославльский район – 2268,69 тыс. руб., Максатихинский район – 1382,4 тыс. 
руб., Селижаровский район – 540,0 тыс. руб., Торжокский район – 518,4 тыс. руб., 
Торопецкий район – 672,3 тыс. руб., Удомельский район – 585,0 тыс. руб.

2.  Законом  Тверской  области  от  28.12.2006  №  136-ЗО  «Об  областном 
бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  Субсидии  утверждены  по  34 
муниципальным образованиям Тверской области в сумме - 61084,2 тыс. руб., в том 
числе из средств федерального бюджета - 21220,2 тыс. руб., из средств областного 
бюджета - 39864,0 тыс. руб.

Субсидии  перечислены  всем  муниципальным  образованиям  14.11.2007  и 
26.12.2007  в  сумме  60226,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  из  средств  федерального 
бюджета – 20437,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 39788,2 тыс. руб., 
или 99,8% от утвержденной Законом суммы Субсидий. 

3. В сводный список молодых семей - претендентов на получение Субсидий 
включены: на получение Субсидий 2006 года - 110 молодых семей, на получение 
субсидий 2007 года – 119 семей и  в резерв – 21 семья.

4. По состоянию на 01.10.2007 года из 110 участников Подпрограммы жилье 
приобрели в 2007 году 78 молодых семей. 

5. Освоение  Субсидий  по  Подпрограмме  2006  года  по  состоянию  на 
01.10.2007 года составило 69,1 %.

6. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 
выделении Субсидий в 2007 году молодым семьям в сумме 49209,87 тыс. руб. не 
соблюден  принцип  эффективности  и  экономности   использования  бюджетных 
средств.  Неэффективное  использование  средств  по  выполнению  мероприятий 



Подпрограммы 2007 года «Обеспечение жильём молодых семей» ОЦП «Жилище» 
на 2003-2010 годы» в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» привело к не достижению 
заданных результатов.

7.  В  нарушение  пункта  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденных  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 администрацией г.  Твери норматив 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию г. Тверь 
для расчета размера Субсидий не установлен в проверяемом периоде.

8. Субсидии, выделенные на финансирование мероприятий Подпрограммы 
городу Твери в 2006 году в сумме 1860,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств 
областного бюджета – 1240,3 тыс. руб. не были освоены администрацией города 
Твери из-за ограниченного срока их использования. Субсидии, полученные в 2007 
году в сумме - 3713,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 
2475,8 тыс. по состоянию на 01.12.2007 года также не освоены. Свидетельства о 
праве  на  получение  субсидии  на  приобретение  (строительство)  жилья  молодым 
семьям – участникам Подпрограммы Управлением не выдавались.

9. Субсидии, выделенные на финансирование мероприятий Подпрограммы в 
2006  году  в  сумме  6870,3  тыс.  руб.,  в  том  числе:  за  счет  средств  областного 
бюджета – 4570,8 тыс. руб. не были освоены администрацией Калязинского района 
из-за ограниченного срока их использования.

При этом в нарушение пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не  использованные  в  2006  году  Субсидии,  не  были  возвращены  в 
областной бюджет Тверской области.

10.  В  нарушение  пункта  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2002-2010  годы»,  утвержденных  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2006 года № 285, для  расчета субсидии органами 
местного  самоуправления  не  утверждены нормативы стоимости  1  кв.  м.  общей 
площади,  сложившиеся  в  границах  населенных  пунктов  на  территории 
муниципального образования «Калязинский район».  

11. В нарушение раздела 4 Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей»,  утвержденной  Законом  Тверской  области  от  06.06.2006  №  60-ЗО  «О 
внесении изменений и дополнений в областную целевую программу «Жилище» на 
2003-2010  годы»  из  25-ти  участников  Подпрограммы  в  Калязинском  районе  7 
молодых  семей  приобрели  жилье  общей  площадью  меньше  учетной  нормы, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  в  месте 
приобретения жилья.

12. Субсидии, выделенные на финансирование мероприятий Подпрограммы 
в 2006 году в  сумме 6870,3  тыс.  руб.,  в  том числе:  за  счет  средств областного 
бюджета – 4570,8 тыс. руб. были освоены администрацией Калязинского района в 
2007 году  на  84,3 % к объему полученного финансирования.

13.  В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  остатки  неиспользованной  Субсидии  по  Подпрограмме  2006  года  в 



Калязинском  районе  в  сумме  1078,365  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет  средств 
областного бюджета - 709,530 тыс. руб. подлежат возврату в областной бюджет.

14. В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
Калязинском  районе  средства  областного  бюджета  в  сумме  14070  руб. 
неправомерно  направлены  на  выплату  Субсидии  молодой  семье,  подлежащей 
выплате  за  счет  бюджетов  других  уровней,  что  в  соответствии  со  статьей  289 
Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием 
бюджетных средств.

15. Субсидии, выделенные на финансирование мероприятий Подпрограммы 
в 2006 году в  сумме  2268,8  тыс.  руб.,  в  том числе:  за  счет  средств областного 
бюджета  –  1512,5  тыс.  руб. не  были освоены администрацией Лихославльского 
района из-за ограниченного срока их использования.

При этом в нарушение пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не  использованные  в  2006  году  Субсидии,  не  были  возвращены  в 
областной бюджет Тверской области.

16. Субсидии, выделенные на финансирование мероприятий Подпрограммы 
в  2006  году  в  сумме  631,8  тыс.  руб.,  в  том  числе:  за  счет  средств  областного 
бюджета – 421,2 тыс. руб. не были освоены администрацией города Кимры из-за 
ограниченного срока их использования.

При этом в нарушение пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не  использованные  в  2006  году  Субсидии,  не  были  возвращены  в 
областной бюджет Тверской области.

17.  Субсидии,  полученные  в  2006  году  администрацией  города  Кимры 
перечислены участникам Подпрограммы на их лицевые счета в 2007 году, причем 
на момент проведения проверки освоены Субсидии в сумме 421,2 тыс. руб., в том 
числе за счет областного бюджета – 280,8 тыс. руб., за счет федерального бюджета 
- 140,4 тыс. руб. или  66,7 %  от общей суммы поступивших в 2006 году Субсидий. 

18.  В  нарушение  пункта  2  Порядка  признания  молодой  семьи  имеющей 
достаточные  доходы  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчётной 
(средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер  субсидии, 
предоставляемой на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение  жильём  молодых  семей»,  входящей  в  состав  областной  целевой 
программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы,  утверждённого  постановлением 
администрации  Тверской  области  от  30.05.2007  №  164-па,  все  шестнадцать 
участников  Подпрограммы  в  городе  Кимры,  изъявивших  желание  получить 
субсидию в 2007 году, на момент проведения проверки не имеют документального 
подтверждения  наличия  у  них  достаточных  доходов  для  оплаты  расчётной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер Субсидии.

 
Итого  по результатам проверки установлены финансовые нарушения 

на общую сумму 66377,87 тыс. руб., в том числе:
-  в  нарушение  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  не 

использованные  в  2006  году  Субсидии,  не  возвращены  в  областной  бюджет 
Тверской  области  13-ю  муниципальными  образованиями  Тверской  области   в 
сумме -  17153,9 тыс. руб.,

-  в  нарушение  статьи  34  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  не 
соблюден принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств  в сумме -  49209,87 тыс. руб.,



- в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
допущено нецелевое использование бюджетных средств  в сумме - 14,1 тыс. руб.  

11. Предложения по результатам проверки.

1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области, в 
Администрацию Тверской области, в департамент финансов Тверской области, в 
комитет по делам молодежи Тверской области.

2. Направить представление Губернатору Тверской области Д.В. Зеленину, в 
котором предложить:

- в соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и  статьей  5  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О  бюджетном 
процессе  в  Тверской  области»  в  целях  исполнения  требований  статьи  34 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  обеспечения  принципа 
результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  усилить 
ведомственный  контроль  за  реализацией  мероприятий  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Жилище» 
на 2003-2010 годы» в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,

-  в  целях  надлежащего  исполнения  бюджета  и  своевременного  освоения 
денежных  средств  внести  изменения  в  закон  Тверской  области  от  18.01.2006 
№13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области»  в  части  установления 
предельного срока внесения изменений и дополнений в закон Тверской области об 
областном бюджете Тверской области не позднее 1 ноября текущего года,

3.  Направить представление в департамент финансов Тверской области,  в 
котором предложить:

- соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 6  закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе 
в  Тверской  области»  своевременно  перечислять   муниципальным образованиям 
Тверской области средства областного бюджета Тверской области на реализацию 
мероприятий  подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной 
целевой  программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы»  в  рамках  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  – 
гражданам России»,

-  в соответствии со статьей 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьями 7 и 53 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном 
процессе в Тверской области» усилить контроль за использованием  бюджетных 
средств  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение  жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Жилище» на 2003-2010 годы» в 
рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и 
комфортное жилье – гражданам России»,

-  в  соответствии  со  статьей  284.1  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  статьей  7  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О 
бюджетном процессе в Тверской области»  принять меры к получателям Субсидий 
за ненадлежащее исполнение бюджетного процесса. 

4. Направить представление Главе города Твери, в котором предложить:



В  соответствии  с  пунктом  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденных  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 утвердить норматив стоимости 1 кв. м 
общей  площади  жилья  по  муниципальному  образованию  г.  Тверь  для  расчета 
размера Субсидий.

5.  Направить  представление  Главе  Калязинского  района  К.Г.  Ильину,  в 
котором предложить:

- в срок до 25.02.2008 года возвратить в доход областного бюджета средства 
областного бюджета в сумме 14070 руб., неправомерно направленные на выплату 
Субсидии  молодой  семье  за  счет  средств  областного  бюджета  и  подлежащие 
выплате за счет федерального и местного бюджетов по 7035 руб. соответственно.

-  в  соответствии  с  пунктом  10  Правил  предоставления  молодым  семьям 
субсидий  на  приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 
«Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденных  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от 13.05.2006 года № 285 для  расчета Субсидии утвердить 
нормативы стоимости 1кв.м. общей площади, сложившиеся в границах населенных 
пунктов на территории муниципального образования «Калязинский район»,  

- в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
остатки неиспользованной Субсидии по Подпрограмме 2006 года в сумме 1078,365 
тыс.  руб.,  в  том числе  за  счет  средств областного бюджета  -  709,530 тыс.  руб. 
возвратить в областной бюджет.

6.  Направить  представление  Главе  города  Кимры  М.Ю.  Литвинову,  в 
котором предложить:

В соответствии с пунктом 2 Порядка признания молодой семьи, имеющей 
достаточные  доходы  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчётной 
(средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер  субсидии, 
предоставляемой на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение  жильём  молодых  семей»,  входящей  в  состав  областной  целевой 
программы  «Жилище»  на  2003-2010  годы,  утверждённого  постановлением 
администрации  Тверской  области  от  30.05.2007  №  164-па,  молодым  семьям  – 
участникам Подпрограммы предоставить документальное подтверждение наличия 
у них достаточных доходов для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер Субсидии. 

    Аудитор                                                                     Н.И.Яковлева


