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Об устранении нарушений
бюджетного законодательства
По результатам проведения контрольно-ревизионного мероприятия по
проверке 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 Контрольносчетной палатой Чудовского муниципального района установлены факты
нарушения законодательства Российской Федерации, 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» (далее – областной закон), муниципальных нормативных
правовых актов.
В соответствии с 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» 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. Для подтверждения состава семьи в соответствии со статьей 5 областного закона гражданин предоставляет справку о
составе семьи. Услуга по предоставлению справки о составе семьи решением
Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 №103 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг»
включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставля-

ются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг. В личных делах граждан, получивших меру социальной
поддержки по газификации их домовладений, справки о составе семьи отсутствуют, в заявлении, пописанном гражданином, сведения о составе семьи также отсутствуют.
В соответствии со статьей 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 граждан копии документов представлены
частично, не в полном объеме: паспорт – только 1 и 3 страница.
В соответствии со статьей 5 областного закона к заявлению об оказании
социальной поддержки прилагаются копии документов, подтверждающие объем и стоимость работ по газификации, оформленные на заявителя либо членов
его семьи. В личных делах граждан, получивших данную меру социальной
поддержки, счета-фактуры отсутствуют, чеки, квитанции об оплате работ
(услуг) не оформлены на имя заявителей.
В соответствии с областным законом справка о составе семьи и документы о доходах представляются заявителем на дату подачи заявления и дату
подписания акта выполненных работ. В личных делах граждан акты выполненных работ от разных дат подписания (на часть определенной работы подписывается соответствующий акт), которые не подкреплены соответствующими документами.
Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района установлены случаи принятия актов выполненных работ, в которых при определении затрат включаются материалы по стоимости поставщика, не подтвержденные первичными документами.
Распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от
11.02.2009 № 22 «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям
граждан по газификации их домовладений» утверждает состав комиссии об
оказании социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко
проживающим гражданам). Однако утвержденный состав не является актуальным, комиссия принимает решение не в актуальном составе.
Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в целях
устранения выявленных нарушений предлагает в срок до 13 сентября рассмотреть представление и в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в течение одного месяца со дня получения представления
уведомить в письменной форме о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
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