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Утвержден
распоряжением контрольно-счетной палаты Сахалинской области
от «18 » августа 2014 года № 01-02/36


ОТЧЕТ
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на реализацию статьи 17 Закона Сахалинской области от 28.12.2010 №127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» за период 2012-2013 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 Закона Сахалинской области от 30.06.2011 №60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области, пункт 15 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2014 год, распоряжение и.о.обязанности председателя КСП Сахалинской области от 08.07.2014 №01-02/26. 
2. Предмет контрольного мероприятия: документы, подтверждающие получение и расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ст.17 Закона Сахалинской области от 28.12.2010 №127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», нормативно-правовые акты, иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами областного бюджета, платежные и другие первичные документы, бухгалтерская отчетность, иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки. 
3. Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее - Центр, Учреждение). 
4. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия на объекте: с 11.07.2014 по 05.08.2014 года.
5. Цели контрольного мероприятия: Анализ расходов бюджета Сахалинской области на реализацию ст.17 Закона Сахалинской области от 28.12.2010 №127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (далее – Закон №127-ЗО). Соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на указанные цели в 2012-2013 годах.
6. Проверяемый период деятельности: 2012-2013 годы.
7. Краткая характеристика деятельности объекта контрольного мероприятия. Юридический адрес: индекс 693020, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, 24. 
Учреждение, созданное распоряжением Правительства Сахалинской области от 05.07.2011 №465-р, является специализированным некоммерческим государственным казенным учреждением, входящим в систему социальной поддержки и социального обслуживания населения на территории Сахалинской области.
Целью создания Центра является обеспечение деятельности министерства социальной защиты Сахалинской области (далее - Минсоцзащита) по осуществлению отдельных государственных функций, предоставлению государственных услуг, в связи с реализацией государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки (далее – соцподдержка) и социальной помощи (далее – соцпомощь), определенных законодательством РФ и Сахалинской области, в денежной и натуральной формах отдельным категориям граждан.
Центр имеет 18 единиц обособленных структурных подразделений, расположенных на территориях муниципальных образований Сахалинской области (далее – отделения Центра).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

8.1. Анализ расходов бюджета Сахалинской области на реализацию статьи 17 Закона №127-ЗО
Сахалинской областной Думой 23.12.2010 принят Закон №127-ЗО, которым на территории Сахалинской области установлены меры социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан.
В соответствии со ст.17 Закона №127-ЗО (в редакции от 13.07.2012) социальная поддержка предоставлялась в виде единовременных денежных выплат (далее – ЕДВ) в следующих случаях и размерах:
- 30,0 тыс.рублей – в случае утраты или повреждения имущества вследствие стихийных бедствий, катастроф, аварии, пожара либо иных обстоятельств чрезвычайного характера, а также хищения имущества;
- 15,0 тыс.рублей – на предоставление медицинских услуг, помимо оказываемых в рамках областной Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим на территории Сахалинской области, бесплатной медицинской помощи;
- 15,0 тыс.рублей – при выезде на лечение за пределы Сахалинской области по направлению министерства здравоохранения Сахалинской области;
- 10,0 тыс.рублей - на приобретение топлива (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления), теплой одежды и обуви, предметов домашней обстановки и обихода. 
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имеют право на соцподдержку, если величина прожиточного минимума меньше величины прожиточного минимума по Сахалинской области, установленной для соответствующей социально-демографической группы населения. 
В 2013 году правом на получение указанных выплат воспользовались 12 334 человека, что на 285 человек меньше по сравнению с 2012 годом,  число  которых составляло 12 619 человек.
Снижение общего числа получателей оказало влияние и на снижение объемов ассигнований, предусмотренных в 2013 году в бюджете Сахалинской области и фактически направленных на оказание социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим лицам, по отношению к 2012 году.
Так, общий объем расходов в 2013 году  на указанные цели при плане 125 580,0 тыс.рублей составил 125 447,0 тыс.рублей (в том числе: социальные выплаты 125 340,2 тыс.рублей и услуги связи 106,8 тыс.рублей) и снизился на 12% по отношению к 2012 году, в котором на реализацию ст.17 Закона №127-ЗО при плане 142 000,5 тыс.рублей, направлено 141 974,2 тыс.рублей (в том числе социальные выплаты 141 831,5 тыс.рублей, услуги связи - 142,7 тыс.рублей).
Средний объем расходов областного бюджета Сахалинской области в 2013 году на одного получателя соцподдержки по отношению к 2012 году также снизился и составил 10,2 тыс.рублей против 11,3 тыс.рублей, сложившегося в 2012 году. 
На снижение числа получателей повлияли изменения, внесенные в статью 17 Закона №127-ЗО Законом Сахалинской области Сахалинской области от 24.01.2013 №1-ЗО,  которыми ужесточены условия выделения указанных гарантий. Начиная с 2013 года, социальная поддержка в рамках статьи 17 Закона №127-ЗО гарантировалась гражданам в указанных выше размерах, но не выше фактически произведенных расходов, которые должны быть подтверждены документально соответствующими первичными документами.
Проанализировать динамику изменения числа получателей социальной поддержки в разрезе видов социальной поддержки в рамках ст.17 Закона №127-ЗО не возможно в виду отсутствия такого учета.
Начиная с 2014 года, одноименным постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 №279 (ред. от 21.12.2013) утверждена государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (вместе с «Подпрограммой №1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области»).
Программой утверждены целевые индикаторы и показатели, позволяющие провести оценку эффективности выделяемых средств из бюджета на мероприятия в рамках реализации Закона №127-ЗО: доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Сахалинской области, удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, уровень исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, удельный вес автоматизированных рабочих мест оснащенных современными средствами автоматизации и др..

8.2. Соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на указанные цели в 2012-2013 годах
Порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержден приказом Минсоцзащиты от 18.01.2011 №3-н «О реализации Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области».
Приказом Минсоцзащиты от 31.07.2012 №111-н утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам».
Проверка обоснованности назначения и выплаты социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам Сахалинской области проведена выборочно по отделениям, расположенных в г.Южно-Сахалинске 60 выплат (2012 год – 21 выплата, 2013 года - 39 выплат),  Корсаковском – 43 выплаты (2012 год – 14 выплат, 2013 год - 29 выплат), Анивском – 48 выплат (2012 год – 16 выплат, 2013 год - 32 выплаты) и Долинском районах – 42 выплаты (2012 год – 19 выплат, 2013 год- 23 выплаты). Случаев неправомерного назначения доплат в виду не соблюдения определенной категории граждан, не установлено.
Проверкой соблюдения порядка выдачи социальной поддержки в 2013 году установлены нарушения в части принятия к учету от граждан в качестве оправдательных документов, подтверждающих фактические расходы, которые в силу действующего законодательства не являются первичными. 
Так, в ряде случаев в нарушение ст. 2 Федерального закона РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным постановлением Правительства РФ 06.05.2008 №359 (далее – Порядок №359), приняты  документы о расходах без подтверждения факта оплаты чеком контрольно-кассовой техники или бланком строгой отчетности.
Например, в качестве документа, подтверждающего произведенные расходы на зубопротезирование, от гражданки Ефременко Е.В. отделением г.Южно-Сахалинска принята к учету квитанция от 05.09.2013 без номера на сумму 25,0 тыс.рублей, оформленная в печатной свободной форме с указанием ООО «Новая стоматология», без подтверждения бланком строгой отчетности или чека контрольно-кассовой техники (соответствующий договор на медицинские услуги отсутствует). При этом оплата за аналогичные услуги, оказанные ООО «Новая стоматология» другим гражданам, бланками строгой отчетности, оформленными в соответствии с требованиями Положения №359, подтверждена.
Аналогичная ситуация установлена при оплате услуг зубопротезирования гражданином Колякиным В.Н. в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника». Для подтверждения оплаты за услуги зубопротезирования представлен товарный чек от 25.09.2013 б\н на сумму 15,8 тыс.рублей, оформленный в печатной свободной форме с указанием наименования медицинского учреждения ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» (договор на медицинские услуги отсутствует).
Отделением по Корсаковскому району в 2013 году в нарушение Положения №359, аналогичным образом от гражданки Савицкой Ю.Н. в качестве документа, подтверждающего произведенные расходы по зубопротезированию в ООО «Идеал Дент», при отсутствии чека контрольно-кассовой техники принята к учету квитанция от 12.03.2013 без номера, не являющаяся бланком строгой отчетности, но послужившая основанием для выплаты соцподдержки в сумме 15,0 тыс.рублей.
В ряде случаев отделениями к учету принимались недооформленные должным образом бланки строгой отчетности, подтверждающие  приобретение теплой одежды и обуви, предметов домашней обстановки и обихода, в товарных чеках отсутствовали порядковые номера документа, сумма оплаты, осуществляемая наличными денежными средствами прописью.  
В ходе проверки в целях подтверждения факта оказанных и оплаченных вышеуказанными лицами медицинских услуг по зубопротезированию, Центром сделаны запросы в ООО «Новая стоматология», ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» и ООО «Идеал Дент», ответы на которые на момент окончания контрольного мероприятия не поступили. 
Внутренний контроль за соблюдением норм действующего законодательства по предоставлению мер социальной поддержки Центром организован и осуществляется специалистами отдела социальных выплат Центра в соответствии с разработанным нормативным документов, на основании планов проведения тематических проверок, утвержденных начальником отдела и согласованных с заместителем руководителя Центра.
В 2012 – 2013 годах специалистами проведено 10 проверок, по 5 проверок ежегодно, в том числе и по вопросу правомерности назначения и выплаты социальной поддержки, предусмотренной ст.17 Закона №127-ЗО. Указанными  проверками отмечены нарушения, в части отсутствия отдельных сведений в социальных паспортах граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты, а также неверного занесения информации о получателях социальных выплат в базу данных «Адресная социальная помощь».
Меры дисциплинарного характера к должностным лицам, допустившим установленные нарушения, по итогам внутренних проверок, не применялись. 
Минсоцзащиты в отделениях Центра в проверяемом периоде проведено 2 проверки по вопросу соблюдения норм действующего законодательства по предоставлению социальной поддержки в соответствии со статьей 17 Закона 127-ЗО. По результатам проверок установлены нарушения, в части отсутствия в ряде случаев отдельных сведений в социальных паспортах граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты. В рамках внутреннего финансового контроля Министерством  в Томаринском районе в 2013 году установлено неправомерное предоставление социальной поддержки в  получателю, не имеющему гражданства, в размере 10,0 тыс.рублей, которая была восстановлена в добровольном порядке.
Однако, как показала настоящая проверка, существующий контроль ослаблен в области принятия специалистами Центра к учету первичных документов от граждан, претендующих на социальную гарантию.
Жалоб и заявление граждан на действия или бездействия специалистов Центра и его отделений в проверяемом периоде не имеется. 

9. Возражения или замечания: руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.

10. Выводы: 
1. Целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию статьи 17 Закона №127-ЗО в проверяемом периоде обеспечено.
2. Вместе с тем, предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, осуществлялось Центром с нарушениями действующего законодательства в части принятия к учету от граждан в ряде случаев оправдательных документов,  подтверждающих фактические расходы и послуживших основанием для предоставления социальной поддержки, которые в силу действующего законодательства не являются первичными. 
3. Внутренний контроль ориентирован, в основном, на законность предоставления социальных выплат в части подтверждения категории граждан. В связи с ужесточением с 2013 года условий выделения социальной помощи внутренний контроль, в том числе со стороны главного распорядителя бюджетных средств, требует усиления за состоянием принимаемых от граждан оправдательных документов, на предмет их соответствия нормам Закона №54-ФЗ, Положения №359.
4.В ходе контрольного мероприятия Центром сделан ряд запросов, в целях подтверждения факта оказанных и оплаченных гражданам медицинских услуг по зубопротезированию (ООО «Новая стоматология», ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» и ООО «Идеал Дент»), ответы на которые на момент окончания контрольного мероприятия не поступили. В случае если факт предоставления указанных услуг не будет подтвержден, необходимо принять меры, направленные на возврат произведенных выплат гражданам, с последующим восстановлением сумм в областной бюджет.
11. Предложения:
По результатам  контрольного мероприятия направить:
-представление Центру для устранения выявленных нарушений и недостатков, и при необходимости принятия мер реагирования;
- информационное письмо в адрес министерства социальной защиты Сахалинской области информацию о проведенной проверке для рассмотрения и дальнейшего внутреннего финансового контроля.


Аудитор                                                                                   А.В. Литвиненко

