
АКТ № 31 

 

г. Чудово                                                                         «16» июля 2012 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 20.06.2012 № 15 «О проведении проверки» 

аудитором Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района 

Ивановой Еленой Александровной и ведущим инспектором Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Соловьевой Людмилой 

Леонидовной проведена проверка целевого и эффективного использования 

областных субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их 

домовладений за 2010 – 2011 годы. 

Контрольное мероприятии проведено в комитете социальной защиты 

населения Администрации Чудовского муниципального района с ведома 

председателя комитета социальной защиты населения Администрации 

Чудовского муниципального района Мещеряковой О.Ю. 

                                                                     

                                             Контрольное мероприятие начато: 26.06.2012 года 

                                        Контрольное мероприятие окончено: 09.07.2012 года 

 

Проверкой установлено: 

 

Общая информация об объекте в соответствии с учредительными 

документами: 

Полное наименование – комитет социальной защиты населения 

Администрации Чудовского муниципального района, 

 ИНН 5318007127, КПП 531801001 

Юридический адрес и место нахождения объекта контроля: 

174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Титова д.21   

Фактический адрес объекта контроля: тот же 

Контактный телефон объект контроля: (816-65) 54-971, 54-880 

Форма собственности объекта контроля: муниципальная 

Сведения об учредителях (участниках) объекта контроля: комитет 

социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального 

района является отраслевым органом Администрации Чудовского 

муниципального района. Учредитель – муниципальное образование 

«Чудовский муниципальный район». 

Деятельность комитета социальной защиты населения Администрации 

Чудовского муниципального района курирует заместитель Главы 



Администрации Чудовского муниципального района Калинина Лариса 

Александровна. 

Сведения о постановке на налоговый учет, внесении данных об объекте 

контроля в Единый государственный реестр юридических лиц:  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 53 № 

001068943, Свидетельство  о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 53 № 001217055 

от 26.09.2011 года. 

Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля в кредитных 

учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах 

федерального казначейства: 

лицевые счета в Отделении № 18 Управления Федерального казначейства 

по Новгородской области: лицевой счет  № 03503010330 (действующий), 

лицевой счет № 05503010330 (действующий). 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

комитета Мещерякова Олеся Юрьевна, заместитель председателя комитета  

Сухова Ольга Сергеевна в период отсутствия председателя. 

Главным бухгалтером, главным служащим – экспертом, в проверяемом 

периоде являлась Голубева Татьяна Николаевна. 

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующего году 

проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля 

контрольных мероприятиях и об устранении выявленных нарушений: 

контрольные мероприятия не проводились. 

Сведения о регистрации объекта контроля (дата и орган регистрации), 

принятии учредительных документов; основные функции, цели и задачи 

деятельности, виды деятельности, осуществляемые в соответствии с 

учредительными документами; перечень структурных подразделений 

(представительств, филиалов) с указанием мест нахождения (при 

необходимости оформляется приложением к акту); имеющиеся лицензии на 

осуществление отдельных видов деятельности: 

Свою деятельность комитет социальной защиты населения 

Администрации Чудовского муниципального района в  период с 01.01.2010 

года по 29.08.2011 года осуществлял на основании Положения о комитете 

социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Чудовского муниципального района от 

29.04.2008  № 266 «Об утверждении Положения о комитете социальной защиты 

населения Администрации Чудовского муниципального района», в период с 

30.08.2011 года по настоящее время - на основании Положения о комитете 

социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Чудовского муниципального района от 

30.08.2011 № 86 «Об утверждении Положения о комитете социальной защиты 

населения Администрации Чудовского муниципального района» (далее – 

Положение). 

В соответствии с пунктом 8 Положения к полномочиям комитета 

социальной защиты населения отнесены - обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе оказание 



социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений.  

 

Нормативно-правовое регулирование: 

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан – расходное обязательство субъекта Российской 

Федерации, Новгородской области. 

Категория граждан, которой предоставлено право на такую меру 

социальной поддержки,-  малоимущие семьи и малоимущие одиноко 

проживающие граждане. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими установлен Федеральным законом от 05 апреля 2003 года № 44 – 

ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи». 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 

Федерации – законами субъектов российской Федерации. 

Областным законом от 26 декабря 2008 года № 457 – ОЗ «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 

домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями» (далее – Областной 

закон) государственными полномочиями по оказанию социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

газификации их домовладений наделены органы местного самоуправления 

муниципальных районов. 

 Областным законом определены размер, условия и порядок оказания 

социальной поддержки.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Областного закона социальная 

поддержка оказывается на основании решения органа местного самоуправления 

по месту жительства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 

гражданина)  

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Областного закона денежные 

средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, предусматриваются в областном 

бюджете в виде субвенций бюджетам муниципальных районов. 

Областным законом в статье 7 регламентированы права и обязанности 

органов местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, в том числе право получать консультативную и 

методическую помощь от органов государственной власти области. 

В соответствии с Областным законом органы местного самоуправления 

Чудовского муниципального района наделены отдельными государственными 

полномочиями по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 



(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их 

домовладений на неограниченный срок. 

В областной закон неоднократно вносились изменения с целью 

совершенствования правового регулирования правоотношений по оказанию 

социальной поддержки. Подробный анализ изменений по необходимости будет 

описан далее по тексту Акта контрольного мероприятия.  

Условия и порядок оказания социальной поддержки на территории 

Чудовского муниципального района регламентированы решением Думы 

Чудовского муниципального района от 28.04.2009 № 346 «Об утверждении 

порядка оказания социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) по газификации их домовладений». 

Для реализации государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по газификации их домовладений распоряжением  Администрации 

Чудовского муниципального района от 11.02.2009 № 22 «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 

домовладений» создана комиссия об оказании социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

газификации их домовладений (далее – комиссия), утверждено положение о 

комиссии.  

В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

решение органа местного самоуправления Чудовского муниципального района 

– постановление Администрации Чудовского муниципального района 

принимается на основании решения комиссии, к функциям которой в 

соответствии с Положением о комиссии отнесены в том числе: 

1) рассмотрение  документов представленных гражданами, претендующими на 

оказание социальной поддержки по газификации их домовладений; 

2) подготовка расчетов по определению размера единовременной материальной 

(денежной) помощи. 

 

Финансирование осуществляемых отдельных государственных 

полномочий: 

Из бюджета Новгородской области в бюджет Чудовского 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их 

домовладений за 2010 – 2011 годы перечислены денежные средства в общей 

сумме 2187,5 тыс.рублей в том числе: 

2010 год – 789,0 тыс. рублей 

2011 год – 1398,5 тыс. рублей 

В соответствии с таблицей 43 приложения 10 областного закона 

Новгородской области  от 25.12.2009 № 662-ОЗ «Об областном бюджете на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Чудовскому 

муниципальному району распределена субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 



малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

газификацию их домовладений в 2010 году в сумме 789,0 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 

22.12.2009 № 410 «О бюджете муниципального района на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» (с учетом внесенных изменений) для 

оказания социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений в 2010 году по 

КБК 94810035058600005262  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

789,0 тыс. рублей. В соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджетные ассигнования в сумме 789,0 тыс. рублей были утверждены для 

комитета социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района. Финансирование  комитета социальной защиты 

населения в 2010 году произведено в сумме 709,0 тыс. рублей. 

В соответствии с таблицей 43 приложения 10 областного закона 

Новгородской области от 28.12.2010 № 907-ОЗ (ред. от 23.12.2011) «Об 

областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

Чудовскому муниципальному району распределена субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий  по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений в 2011 году в 

сумме 1 400,0 тыс. рублей.  

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 

21.12.2010 № 22 «О бюджете муниципального района на 2011 год  на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (с учетом внесенных изменений) для оказания 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам)  на газификацию их домовладений в 2011 году по 

КБК 94810035058600005262  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

1 400,0 тыс. рублей. В соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджетные ассигнования в сумме 1400,0 тыс. руб. были утверждены для 

комитета социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района. Финансирование комитета социальной защиты 

населения Администрации  Чудовского муниципального района в 2011 году 

произведено в сумме 1393,9 тыс. рублей. 

Данные по финансированию и расходованию средств комитетом 

социальной защиты населения Администрации Чудовского муниципального 

района на оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений за 

проверяемый период представлены в таблице № 1. 

                                                                                                
                                                                                                              Таблица № 1 

Период Перечислено 

из бюджета 

области в 

бюджет 

района, 

тыс.руб. 

КБК ЛБО Перечислено 

из бюджета 

района в 

комитет 

социальной 

защиты, 

тыс. руб. 

Израсходовано 

комитетом 

социальной 

защиты, 

тыс. руб. 

Остаток 

финансирования, 

тыс.руб. 

2010 год 789,0 94810035058600005262 789,0 709,0 709,0 0 



2011 год 1398,5 94810035058600005262 1400,0 1393,9 1393,9 0 

Итого 2187,5 94810035058600005262 2189,0 2102,9 2102,9 0 

 

 Остаток финансирования по состоянию на 01.01.2012 года составил 0 

рублей. 

За период с 01.01.2010 по 31.12.2011 года назначена социальная 

поддержка в сумме 2 102 947,46, выплачена в сумме 2 102 946,32.  

Разница между суммой социальной поддержки, назначенной на 

основании решения органа местного самоуправления к выплате, и суммой 

социальной поддержки, выплаченной на основании решения органа местного 

самоуправления составила 1 рубль 14 копеек. Разница образовалась в 

результате недоплаты социальной поддержки двум гражданам в размере 1 

рубль 14 копеек.  

 

Анализ условий и порядка оказания социальной поддержки 

В период с 01.01.2010 по 31.12.2011 года социальная поддержка 

назначена 65 малоимущим семьям (малоимущим одинок проживающим 

гражданам). Выплата социальной поддержки произведена 66 малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам). Отклонение 

обусловлено выплатой одиноко проживающей гражданке социальной 

поддержки по частям: часть выплачена в 2010 году, часть выплачена в 2011 

году.       

Сведения о назначенных и произведенных выплатах за проверяемый 

период представлены в таблице № 2 и Приложении № 1 к Акту контрольного 

мероприятия. 
                                                                                                              Таблица № 2 

Период Назначена социальная 

поддержка на газификацию 

домовладений  в отчетном 

периоде 

всего 

Перечислено получателям 

социальной поддержки на 

газификацию домовладений в 

отчетном периоде 

Назначена социальная 

поддержка на газификацию 

домовладений  в отчетном 

периоде, но не выплачена 

Количество Сумма, 

руб. 

Количество Сумма,  

руб. 

Количество Сумма,  

руб. 

2010 год 32 788304 30 709000 3 79304 

2011 год 33 1314643,46 36 
в т.ч. за 2010 г. 

- 3 

1393946,32 
в т.ч. за 2010 г. 

– 79302,86 

  

Итого 65 2102947,46 66 2102946,32 х х 

 

Средние расходы, произведенные малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений, на одно 

домовладение в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросли на 16,2 тыс. 

рублей и составили: в 2010 году – 23,6 тыс. рублей, в 2011 году – 39,8 тыс. 

рублей. Расходы на разработку проектов газификации домовладений в сельской 

местности составили в среднем 2,5 тыс. рублей, в частном секторе города от 7,2 

тыс. рублей до 17,6 тыс. рублей. 

Проверка обоснованности назначения социально поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их 



домовладений произведена выборочным порядком: за 2010 год – 40 дел, за 2011 

год – 12 дел. 

Анализ размеров, условий и порядка оказания социальной поддержки 

производился путем изучения личных дел граждан, получивших социальную 

поддержку. 

По результатам анализа личных дел граждан, получивших данный вид 

социальной поддержки, Контрольно – счетная палата Чудовского 

муниципального района установила и отмечает следующие нарушения 

законодательства Российской Федерации: 

 

1. Областного закона от 26 декабря 2008 года № 457 – ОЗ «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 

домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями». 

В отношении документов, прилагаемых к заявлению гражданина 

(заявителя): 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Областного закона к заявлению 

гражданина прилагаются копии паспортов и (или) иных документов, 

удостоверяющих личность заявителя и всех членов его семьи, проживающих в 

домовладении на дату подачи заявления. В личных делах присутствует часть 

копии документа: паспорт – только 1 и 3 страницы. В соответствии  с 

правилами делопроизводства копией документа является документ, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние 

признаки. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Областного закона  к заявлению об 

оказании социальной поддержки прилагается справка о составе семьи. В 

личных делах данный документ отсутствует. Отсутствие нормативного 

правового регулирования выдачи данной справки, отсутствие страниц 

паспорта, устанавливающих семейное положение заявителей, влияет на 

полноту и достоверность информации о составе семьи заявителя, 

обратившегося за мерой социальной поддержки.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Областного закона 

заявителю отказывается в оказании социальной поддержки в случае 

предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, 

доходах, праве собственности на домовладение, объеме и стоимости 

выполненных работ.  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 5 Областного закона к 

заявлению об оказании социальной поддержки прилагаются копии документов, 

подтверждающие объем и стоимость работ по газификации домовладения, акт 

выполненных работ, оформленный в установленном порядке, подписанный 

заявителем либо членом его семьи, счет – фактура, чеки или квитанции об 

оплате работ (услуг), оформленные на заявителя либо членов его семьи.  

В личных делах счета – фактуры отсутствуют. Чеки, квитанции об оплате 

работ (услуг) не оформлены на имя заявителей. 



В личных делах заявителей приложены акты выполненных работ от 

разных сроков исполнения, что противоречит Областному закону. 

Необходимые справки, в том числе справки о доходах предоставляются только 

на дату подписания последнего акта приемки выполненных работ. 

Промежуточные акты  не принимаются во внимание. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Областного закона к заявлению об 

оказании социальной поддержки прилагаются документы, подтверждающие 

объем и стоимость работ по газификации домовладений (акт выполненных 

работ, оформленный в установленном порядке, подписанный заявителем либо 

членом его семьи, счет – фактура, чеки или квитанции об оплате работ (услуг), 

оформленные на заявителя либо членов его семьи.  

В личных делах граждан были представлены акты выполненных работ не 

установленной формы, без даты составления и принятия работ. Акты 

выполненных работ формы КС-2 составлялись на основании территориальных 

единичных расценок ТЕР – 2001, действовавших на территории области. 

Вместе с тем имели место случаи включения в акты выполненных работ, 

расцененных на основании федеральных единичных расценок ФЕР – 2001. При 

проверке наименований работ и затрат, включенных в акты выполненных 

работ, Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района  

установлены факты включения  материалов по стоимости поставщика,  не 

подтвержденных первичными документами (товарно–транспортной накладной, 

товарным чеком  и другими). 

В проверяемом периоде в Областной закон вносились изменения, суть 

которых сводится к установлению сроков по рассмотрению заявлений граждан 

и выплате социальной поддержки: 30 дней со дня подачи заявления -  на 

отправку уведомления об оказании социальной поддержки и 30 рабочих дней 

со дня отправки уведомления - на выплату социальной поддержки. В ходе 

контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Чудовского 

муниципального района был установлен ряд нарушении сроков рассмотрения 

документов заявителей. Установлены факты рассмотрения документов 

заявителей ранее срока подачи заявления, а также направления уведомления об 

оказании социальной поддержки. 

 

2. Федерального  закона от 05 апреля 2003 года № 44 – ФЗ « О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи 

Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 

установлен Федеральным законом от 05 апреля 2003 года № 44 – ФЗ « О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи». 

 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 05 апреля 2003 года 

№ 44 – ФЗ « О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 



и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 

и оказания им государственной социальной помощи» учет доходов и расчет 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

производится на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и принадлежащим им имуществе 

на праве собственности, указанных в заявлении.  

В заявлении подобные сведения отсутствуют, заменены перечнем 

прилагаемых документов .Однако прилагаемые документы не позволяют 

установить состав семьи (паспорт, справка о составе семьи отсутствуют). Учет 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи осуществляется на основании справки о 

регистрации. Подобная практика расходится с практикой признания 

малоимущей семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина при 

представлении иных мер социальной поддержки.  

Регистрация  по разному месту жительства супругов в браке не является 

основанием придания супругам статуса малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05 апреля 2003 года 

№ 44 – ФЗ « О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

и доходах одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 

и оказания им государственной социальной помощи» орган социальной защиты 

населения вправе проверить сведения, указанные в заявлении: о месте 

жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина, о 

доходах членов семьи, о степени родства и другие. На практике подобные 

проверки не проводились. 

 

3. Муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Анализ представленных протоколов заседаний комиссии установил 

формальный подход в организации работы комиссии. Комиссия работает не в 

актуальном составе – Приложение № 2 к Акту контрольного мероприятия. 

К функциям комиссии отнесено рассмотрение документов, 

представленных гражданами. В протоколах заседаний комиссии заметки 

относительно рассмотренных документов отсутствуют. Факт отсутствия 

справок о составе семьи не был предметом рассмотрения ни одного заседания 

комиссии, документы с карандашными записями, приписками комиссией не 

рассматривались.    

           

Выводы: 

Сведения о выявленных и описанных в Акте контрольного мероприятия 

нарушениях законодательства при анализе личных дел представлены в 

Приложении № 3 к Акту контрольного мероприятия. 



Случаев оплаты расходов, не подлежащих включению в расчет суммы 

социальной поддержки, установленных абзацем 2 пункт 2 статьи 4 Областного 

закона в проверяемом периоде, не установлено.  

Размер социальной поддержки, оказанной малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам), не превышал размер 

социальной поддержки, установленный пунктом 1 статьей 4 Областного закона. 

Расчет среднедушевого дохода малоимущих семей, по представленным 

документам, производился председателем комитета социальной защиты 

населения. В проверяемом периоде доходы каждого члена малоимущей семьи 

(малоимущих одиноко проживающих граждан), которым произведено 

назначение социальной поддержки, не превышали установленного статьей 2 

Областного  закона прожиточного минимума более, чем в 2,5 раза. Однако, 

выявленные нарушения требований Федерального закона от 05 апреля 2003 

года № 44 – ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и доходах одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» при 

признании малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего 

гражданина не позволяют сделать вывод об обоснованности назначения 

социальной поддержки в ряде случаев. 

В проверяемом периоде социальная поддержка малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их 

домовладений произведена гражданам, проживающим на территории города 

Чудово и Чудовского муниципального района. Обращений от граждан, 

проживающих вне указанной территории, не поступало. 

Уведомление граждан об оказании им социальной поддержки 

производилось комитетом социальной защиты населения через почтовое 

отделение отправкой уведомления  в запечатанном конверте. 

В соответствии с протоколами заседания комиссии по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений в проверяемом 

периоде был установлен один случай отказа в назначении социальной 

поддержки. Отказ произведен в соответствии с Областным законом и 

Порядком. По произведенному отказу жалоб от граждан не поступало. 

Уведомление об отказе в оказании социальной поддержки направлялось 

заявителю в письменной форме через почтовое отделение в соответствии с 

пунктом 2 статьи  6 Областного закона. 

Отчетность о произведенных расходах на выполнение отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

территории Новгородской области на газификацию их домовладений в 

соответствии с Областным законом, установленная постановлением 

администрацией области от 15.07.2009 № 191 «Об утверждении форм отчета» 

представлена комитетом социальной защиты населения Администрации 

Чудовского муниципального района в полном объеме. В соответствии с 

отчетностью за период с 01.01.2010 по 31.12.2011года комитетом социальной 



защиты населения выплачено денежных средств на оказание социальной 

поддержки 66 малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам) на 

газификацию их домовладений, на общую сумму 2 102 946 рублей 32 копейки. 
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