
 

  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2016-2017 годах и 1-м полугодии 2018 года на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

 

 За проверяемый период 2016-2017 годов и 1-е полугодие 2018 года 

администрацией Лебяжского района для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, было приобретено 13 квартир, общая стоимость 

которых составила 8 026,158 тыс. рублей. Общая сумма плановых 

ассигнований, выделенных на эти цели из областного бюджета в виде 

субвенции, за два года (2016-2017 годы) составила 4 289,9 тыс. рублей или 

100% от поступившей суммы и уточнённых плановых показателей. За 1-е 

полугодие 2018 года перечислено субвенции из областного бюджета в сумме 3 

751,668 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 751,668 тыс. рублей, что 

составило 50% от плановых показателей. 

 Закреплено за лицами, отнесенными к категории «дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 14 квартир, так как 1 жилое помещение 

приобретено в декабре 2015 года для сироты, местонахождение которого до 

настоящего времени не установлено. Данное жилое помещение было 

закреплено за гражданкой Турышевой Д.О., подлежащей обеспечению жилым 

помещением в 2016 году по договору от 13.01.2016 №9. 

 Обеспечено жилыми помещениями за 2016-2017 годы 100% от числа 

обратившихся. Хотя данный показатель в годовом отчёте за 2017 год о ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления района на 2014-2019 годы» указан не 

достоверно. 

Несмотря на то, что муниципальным образованием достигнуты 

определенные результаты  при выполнении переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями, в ходе контрольного мероприятия 

установлен ряд нарушений и недостатков, снижающих эффективность и 

результативность данной работы: 
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1. В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ выявлены 

нарушения  Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств районного бюджета (далее – ГРБС) и внесения 

изменений в них, утверждённого приказом финансового управления 

администрации Лебяжского района от 14.12.2016 №76: 

- Бюджетные росписи ГРБС - МКУ администрацией Лебяжского района 

за весь проверяемый период утверждены позднее установленного срока – 30 

декабря (срок – не позднее 27 декабря).  

- Постановлением администрации Лебяжского района от 27.12.2016 

№527 утверждается свой Порядок составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей средств районного бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета) 

и внесения изменений в них, что не соответствует пункту 1 статьи 219.1 

Бюджетного кодекса РФ и пункту 9 статьи 21 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район 

Кировской области, утверждённое решением Лебяжской районной Думы от 

01.11.2013 № 222; 

- Уведомление об изменении бюджетных ассигнований Администрации 

Лебяжского района, как получателя бюджетных средств, на бумажном 

носителе не составлялось. 

- Приложение №2 «Лимиты бюджетных обязательств на текущий год и 

плановый период» администрацией Лебяжского района не составлялось и не 

утверждалось.  

- Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 

обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств ранее срока утверждения бюджетной 

росписи ГРБС.  

- Бюджетная смета казённого учреждения – администрации Лебяжского 

района также утверждается ранее срока утверждения бюджетной росписи 

ГРБС – Администрации Лебяжского района. 

2. В нарушение ст. 309 ГК РФ администрацией района в 2016 году по 

двум муниципальным контрактам допускались случаи несвоевременного 

исполнения обязательств. 

3. В 2017 году в четырёх муниципальных контрактах оплата по 

контракту не увязана с моментом передачи жилого помещения и допускает 

возможность стопроцентной предоплаты, что не соответствует принципу 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренному ст. 34 

БК РФ, а также является нарушением ст.13 решения Лебяжской районной 

Думы от 09.12.2016 №37 «О бюджете Лебяжского района на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов»,  создаёт риск оплаты имущества 

фактически не соответствующего условиям контракта. 

4. В нарушение условий муниципального контракта на приобретение 

жилого помещения для детей-сирот по двум приобретённым жилым 

помещениям отсутствуют справки, подтверждающие отсутствие 

задолженности за коммунальные услуги по адресам: пгт Лебяжье, ул. 



 3 

Путинцева, д.3, кв.2 и пгт Лебяжье ул. Комсомольская, д.39, кв.2. 

5. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» выявлены нарушения по оформлению первичной 

учётной документации - путевых листов легкового автомобиля.   

6. Требует решения проблема фактического использования 

закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений, т.к. из 21 квартиры, 

находящейся в специализированного жилищном фонде, предоставляемого 

детям-сиротам, лишь в 5 жилых помещениях проживают наниматели в 

соответствии с договором специализированного жилого помещения, в 16 

квартирах сироты не проживают по тем или иным причинам, что говорит о 

безрезультативности (неэффективности) использования бюджетных средств, 

в том числе за 2016-2017 годы на общую сумму 2 410,1 тыс. рублей и 

нарушает ст.34 БК РФ.  

7. Органом опеки и попечительства недостаточно проводится работа с 

лицами, получившими жилые помещения по договорам найма 

специализированного жилого помещения, о необходимости своевременного  

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Задолженность 

по коммунальным платежам и найм жилого помещения по 21 квартире, 

находящейся в специализированном жилищном фонде, по состоянию на 

01.07.2018 года составляет 125 892,88 рублей.  

Администрацией Лебяжского района не в полной мере приняты меры по 

взысканию задолженности за найм жилья с нанимателей. Ежегодно 

происходит рост задолженности. 

8. В целях сохранности муниципального имущества, использования 

жилых помещений детьми-сиротами по назначению отмечается слабый 

контроль со стороны органов опеки и попечительства совместно с 

администрацией Лебяжского района. Так в 2016 году проверки соблюдения 

использования по целевому назначению муниципального имущества не 

проводились. В 2017 году план проверок реализован лишь на 60%. За 6 

месяцев 2018 года проверки так же не проводились.     

В связи с этим имеет место возможность сдачи жилых помещений 

нанимателями в поднаем по 6 адресам. Данный факт свидетельствует не 

только о нарушении условий договора найма, но и норм Бюджетного кодекса 

РФ, Закона об организации местного самоуправления, муниципальных 

нормативных правовых актов, так как доходы от использования данного 

имущества поступают нанимателю, а не в бюджет района.  

 

Для устранения отмеченных нарушений и недостатков Контрольно-

счетной комиссией на имя главы Лебяжского района внесено представление. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 

председателю Лебяжской районной Думы и прокуратуру Лебяжского района. 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района              

О. Н. Плотникова 


