1

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности (экономности и эффективности)
использования средств бюджета сельского поселения Володарское
Ленинского муниципального района на реализацию муниципальной
программы «Социальная политика сельского поселения Володарское
на 2014-2016 годы»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 плана
работы Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2017 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета сельского
поселения Володарское, направленные на реализацию муниципальной программы
«Социальная политика сельского поселения Володарское на 2014-2016 годы» (далее
- Программа).
3. Объект контрольного мероприятия: администрация сельского поселения
Володарское Ленинского муниципального района Московской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30 января по 17 марта
2016 года.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Проверка законности использования бюджетных средств.
5.2. Проверка результативности использования бюджетных средств.
6. Проверяемый период деятельности: 2015-2016 годы.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Меры социальной поддержки населения осуществляются Администрацией в
рамках реализации Программы за счет средств бюджета сельского поселения
Володарское в соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Проведение мероприятий социальной политики, предусмотренных
Программой, регламентируется утвержденным распоряжением главы сельского
поселения Володарское Порядком выплат и компенсаций, доплат до прожиточного
минимума и других видов материальной помощи.
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3. Проверкой соблюдения Порядка выявлены нарушения:
- отсутствовали справки Ленинского управления социальной защиты
населения о ежемесячных пособиях на детей, необходимые для назначения доплаты
до прожиточного минимума;
- допущены ошибки при расчете доплаты на детей из неполных и малоимущих
семей, в результате чего образовалась переплата в размере 6,7 тыс. рублей;
- в 2016 году имел место случай выплаты трижды материальной помощи в
связи с трудной жизненной ситуацией, которая является единовременной;
- материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией
предоставлялась в размере более 5,0 тыс. рублей без обоснований того, что данная
жизненная ситуация является особенным случаем;
- единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 годов была оказана гражданам сельского поселения
Володарское, родившимся в период с 04.09.1927 по 03.09.1945, в то время как
выплаты гражданам, не имеющим льготных категорий, в рамках указанного
мероприятия не предусмотрены;
- при оплате почтовых услуг по доставке материальной помощи отдельным
категориям граждан допущено нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ в части не соблюдения требований, предъявляемых к оформлению фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными
документами.
4. В рамках проведения мероприятия по транспортировке в морг умерших в
нарушение ст.129, 162 БК РФ Администрацией были приняты бюджетные
обязательства в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования
или лимиты бюджетных обязательств в сумме 6,7 тыс. рублей.
5. Фактические расходы Администрации на реализацию мероприятий
Программы в 2015 году составили 971,2 тыс. рублей или 81,9 % от утвержденного
бюджета, в 2016 году - 957,7 тыс. рублей или 96,4 % от утвержденного бюджета. В
проверяемом периоде было реализовано 10 из 12 запланированных мероприятий
Программы.
6. Плановые значения целевых показателей, утвержденные Программой на
2015-2016 годы, достигнуты.
7. По результатам оценки эффективности реализации Программы уровень
эффективности Программы в 2015 году признан запланированным, в 2016 году –
высоким.
Предложения (рекомендации):
1. Усилить контроль за соблюдением Порядка выплат и компенсаций, доплат
до прожиточного минимума и других видов материальной помощи, расчет сумм
выплат осуществлять в строгом соответствии с Порядком.
2. Предусмотреть в Порядке конкретизацию особенных случаев трудной
жизненной ситуации, обязанность комиссии по социальной поддержке
малообеспеченных категорий населения рассматривать и решать вопрос об
отнесении конкретной жизненной ситуации к особенному случаю.
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3. Мероприятия по оказанию материальной помощи, не предусмотренные
Порядком, необходимо включать в перечень мероприятий Программы путем
внесения соответствующих изменений.
4. Расчеты по договорам должны производиться в текущем финансовом году,
так как получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в
пределах доведенных до него лимитов на текущий финансовый год. Принимать
меры к возврату неиспользованных по договору денежные средств.
5. Не допускать принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств.

