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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год специалистами палаты проведена законности и 

результативности использования средств бюджета Шатурского муниципального района, 

выделенных в 2014 году для денежных выплат на обеспечение школьной формой, либо 

замещающим его комплектом детской одежды, для посещения школьных занятий, а 

также спортивной формой для детей из многодетных малообеспеченных семей 

Шатурского муниципального района в администрации Шатурского муниципального 

района (далее по тексту Администрация) за 2014 год.  

В целях социальной поддержки детей из многодетных семей, проживающих на 

территории Шатурского муниципального района решением Совета депутатов 

Шатурского муниципального района утвержден Порядок денежной выплаты на 

обеспечение школьной формой либо замещающим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий, а также спортивной формой для детей из многодетных 

малообеспеченных семей Шатурского муниципального района Московской области 

(далее по тексту – Порядок денежной выплаты). 

Постановлением Администрации установлена норма денежной выплаты в 

размере 1500 рублей на одного ребенка один раз в год. 

Порядком денежной выплаты определено, что финансирование расходов на 

предоставление денежной выплаты осуществляется в соответствии с Порядком оказания 

и финансирования за счет средств Шатурского района расходов, связанных с выплатой 

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства в Шатурском районе (далее по тексту - Порядок 

оказания и финансирования). 

Порядком денежной выплаты установлено, что денежная выплата носит 

заявительный характер. 

В проверяемом периоде расходы на предоставление денежной выплаты 

составили 231,0 тыс. руб. 

В ходе проверки проанализированы сроки доведения бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и своевременность зачисления средств получателям 

денежной выплаты.  

В соответствии Порядком денежной выплаты прием заявлений ведется по 30 

ноября текущего года. Срок, в течение которого производится зачисления денежной 

выплаты на счета получателей,  Порядком денежной выплаты не определен.  

Перечень документов, необходимых для получения денежной выплаты, 

определен Порядком денежной выплаты. 

В ходе проверки документов, подтверждающих право получения денежной 

выплаты, установлено, что в нарушение Порядка денежной выплаты по отдельным 

многодетным малообеспеченным семьям документы приняты не в полном объеме. 

Порядком денежной выплаты предоставление справок об обучении 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет в образовательных учреждениях всех 

типов по очной форме не предусмотрен, что затрудняет контроль над достоверностью 

сведений, влияющих на назначение денежной выплаты. 

В результате проверки выявлено нарушение механизма финансирования 

расходов на предоставление денежной выплаты. 



По результатам проверки фактов нецелевого и неэффективного использования 

средств бюджета не установлено. 

По результатам проверки главе предложено: 

- определить механизм финансирования расходов на предоставление денежной 

выплаты путем внесения изменений в Порядок денежной выплаты. 

- дополнить перечень документов, необходимых для получения денежной 

выплаты, справкой об обучении в образовательных учреждениях всех типов по очной 

форме (для детей достигших совершеннолетия). 

- обеспечить внутренний контроль над соблюдением Порядка денежной 

выплаты.  

Выявленные нарушения устранены путем внесения изменений в Порядок 

денежной выплаты. 

Итоговые результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 
 


