
                                                           Информация 

Экспертно-аналитического мероприятия законности, эффективности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах
на реализацию мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», реализуемого в рамках национального проекта «Демография».

        Контрольно-счетная комиссия Чернянского района провела анализ законности,
эффективности  и  результативности  использования  бюджетных  средств,  выделенных  в
2020-2021  годах  на  реализацию  мероприятий  регионального  проекта  «Финансовая
поддержка  при  рождении  детей»,  реализуемого  в  рамках  национального  проекта
«Демография».

       По итогам экспертно-аналитического мероприятия было установлено, прием
документов  необходимых  для  назначения  ежемесячной  денежной  выплаты  в  случае
рождения  (усыновления)  третьего  ребенка   или  последующих  детей  до  достижения
ребенком  возраста  трех  лет  осуществляется  при  личном  обращении  заявителя  в
Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района, а также
через многофункциональный центр (далее МФЦ) на основании соглашения №229 от 10
октября 2019 года «О взаимодействии между государственным автономным учреждением
Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и администрацией Чернянского района.

   Количество  поданных  заявлений  от  граждан  на  получение  ЕДВ  в  случае
рождения  (усыновления)  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения
ребенком возраста трех лет за 2020 год составило 62 заявлений, за 9 месяцев 2021 года –
45 заявлений. 

   Проведена выборочная проверка правильности назначения ЕДВ по личным делам
заявителей, сформированные за период 2020 -2021 годы.

     В  ходе  проверки  было  установлено,  что  личные  дела  формируются  в
соответствии  с  административным  Регламентом.  В  течение  срока  выплаты  ЕДВ  при
изменении  величины  прожиточного  минимума  на  ребенка  в  личных  делах  имеются
распоряжения о пересчете ЕДВ со дня вступления в силу соответствующих изменений.

   Фактические  расходы  на  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком  возраста  трех  лет,  за  счет  средств  федерального  и  областного  бюджетов  по
УСЗН  администрации  Чернянского  района,  согласно  формы  №  0503127  «Отчет  об
исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» составили:

- за 2020 год в сумме 21438,8 тыс. рублей или 99,9 % годовых назначений, в том
числе на выплату ЕДВ в сумме 21268,7 тыс. рублей, на услуги кредитных организаций в
сумме 170,0 тыс. рублей;

- за январь-сентябрь 2021 года в сумме 15877,9 тыс. рублей или 60,3 % годовых
назначений,  в  том  числе  на  выплату  ЕДВ  в  сумме  15753,1  тыс.  рублей,  на  услуги
кредитных организаций в сумме 124,8 тыс. рублей. 

В  соответствии  с  данными  формы  №  0503324  «Отчет  об  использовании
межбюджетных трансфертов из областного бюджета субъектами Российской Федерации,
муниципальными  образованиями  и  территориальным  государственным  внебюджетным
фондом» по состоянию на 1 января 2021 года и на 01 октября 2021 года, из областного
бюджета поступило и фактически израсходовано средств за 2020 год в сумме 4635,5 тыс.
рублей, за январь-сентябрь 2021 года в сумме 3717,4 тыс. рублей.

В  соответствии  с  данными  формы  №  0503324  «Отчет  об  использовании
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  субъектами  Российской
Федерации,  муниципальными  образованиями  и  территориальным  государственным
внебюджетным фондом» по состоянию на 1 января 2021 года и на 01 октября 2021 года, из
федерального  бюджета  поступило  и  фактически  израсходовано  средств  за  2020  год  в
сумме 16633,2 тыс. рублей, за январь-сентябрь 2021 года в сумме 12035,7 тыс. рублей.



Выплата  ежемесячных  денежных  выплат  осуществляется  путем  перечисления
средств на лицевые счета получателей, открытые в ПАО «Сбербанк России» (договор №
07008135 от 12.02.2015г.)  и АО «Россельхозбанк» (договор 030-35-17/9-2021г.)  и через
Почту России. 

Формирование  выплатных  документов  на  перечисление  ЕДВ  осуществляется
автоматизированным способом в программно-техническом комплексе с использованием
баз данных получателей ЕДВ. 

При проверки своевременности перечисления средств получателям ЕДВ в случае
рождения  (усыновления)  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения
ребенком  возраста  трех  лет  сроки  перечисления  не  нарушались,  о  чем  имеется
информация  УСЗН  Чернянского  района  (информация  о  поступлении  и  перечислении
средств за 2021 год прилагается). 

Выборочно была проведена проверка правильности начисления и выплаты ЕДВ в
проверяемом  периоде,  случаев  неверного  начисления  и   перечисления  ЕДВ  в
проверяемом периоде не установлено. 


