
Информация
По результатам проведенного контрольного мероприятия «Анализ

использования бюджетных средств, направленных на оказание
государственной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан» в 2021-2022 годах«

На основании распоряжения от 01.09.2022г. №43, Контрольно-счетной
комиссией Чернянского района проведено контрольное мероприятие «Анализ
использования бюджетных средств, направленных на оказание
государственной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан» в 2021-2022 годах«

При проведении контрольного мероприятия было установлено, что
Постановлением администрации Чернянского района от 15 февраля 2021 года
№ 54/1 была создана межведомственная комиссия по предоставлению мер
социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и утверждено положение о комиссии.

Органом, уполномоченным по реализации Порядка назначения и
выплаты единовременного пособия и пособия на основе социального
контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, определено Управление социальной защиты населения
администрации Чернянского района постановлением Чернянского района от
16 февраля 2021 года № 55/1.

Во исполнение п.2.распоряжения Правительства Белгородской области
от 25.05.2020г. № 222-рп, распоряжением администрации Чернянского района
от 26.06.2020г. № 359-р утвержден перечень мероприятия, направленных на
обеспечение оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан с учетом
предоставления из федерального бюджета бюджету Белгородской области
субсидии на софинансирование расходов в 2021 и 2022 годах.

В ходе проверки было установлено, что согласно реестрам социальных
контрактов в 2021 году Управлением социальной защиты населения
администрации Чернянского района было заключено -126 социальных
контрактов, в 2022 году -114 контрактов по 4 направлениям.

КСК было выборочно проверено 40 дел заявителей, с которыми были
заключены социальные контракты в 2021-2022 гг., в том числе по
направлениям: «На осуществление ИП» - 9 дел, «На развитие ЛПХ» - 12 дел,
«Поиск работы» - 11 дел, «Трудная жизненная ситуация» - 8 дел.

В ходе проверки личных дел было установлено, что дела заявителей
сформированы согласно с требованиями Постановления Белгородской
области № 273-пп.

Все необходимые документы в делах имеются. Отчеты о выполнении
программы социальной адаптации составляются ежемесячно. По завершению
социального контракта составляются отчеты эффективности государственной
социальной помощи на основании социального контракта.



В ходе проверки по ведению некоторых дел имели место замечания
такие как, отсутствие в личных делах некоторых основных документов,
некорректное заполнение документов.

Все установленные недостатки и замечания в ходе проверки были
устранены.

Также, имели место закупки товаров без оправдательных документов
(кассовых чеков или приходных ордеров), что является нарушением п.2 ст.1.2.
Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации».

КСК Чернянского района была проведена фактическая выборочная
проверка исполнения социальных контрактов получателей поддержки.

Фактической проверкой были охвачены 9 ИП и 12 ЛПХ.
Фактическая проверка показала, что все бюджетные средства

выделенные согласно заключенных социальных контрактов израсходованы
по назначению, индивидуальные предприниматели и ЛПХ осуществляют
свою деятельность, на время проверки все работают, о чем подтверждено в
актах обследования и фотосъемкой.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств
проверкой не установлено.

По итогам контрольного мероприятия в адрес руководителя управления
социальной защиты населения направлено представление об устранении
замечаний и недостатков.


