
Отчет 

о результатах выборочной проверки законности и эффективности 

расходования средств бюджета в 2018 году на организацию предоставления 

мер муниципальной социальной поддержки граждан при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельной категории граждан, 

проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд. 

 
г. Петропавловск-Камчатский     30 декабря 2019 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа
2
. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства городского 

округа. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное 

учреждение «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству 

г. Петропавловск-Камчатский»
3
. 

Проверяемый период деятельности: 2018 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.08.2019 по 

09.10.2019. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Объем проверенных денежных средств составил 79 897 689,36 рублей. 

В соответствии с ч. 13 ст. 3 Решения № 56-нд Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 06.05.2013 

№ 56-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки граждан при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» установлена формула определения величины 

социальной поддержки в виде денежных выплат на оплату жилого помещения 

и коммунальные услуги.  

В нарушение ч. 13 ст. 3 Решения № 56-нд сотрудниками МАУ «РКЦ» 

неверно рассчитана величина социальной поддержки в виде денежных выплат 

на оплату жилого помещения и коммунальные услуги в 2018 году на общую 

сумму 46 718,88 рублей. 

Указанное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия, 

неправомерно выплаченная субсидия возвращена в бюджет по платежному 

поручению от 14.10.2019 № 12716 на сумму 46 718,88 рублей. 

 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – ПКГО, городской округ. 

3
 Далее – МАУ «РКЦ» или Предприятие. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 2 Решения № 56-нд установлены категории 

граждан, имеющих право на получение муниципальной социальной поддержки 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Житель городского 

округа по выплатному делу № 1452699-02 являлся получателем мер социальной 

поддержки по категории «Семья, в которых один родитель воспитывает одного 

и более несовершеннолетних детей, в случаях, если один из родителей умер, 

либо местонахождения одного из родителей неизвестно, решением суда один из 

родителей признан недееспособным либо ограниченно недееспособным, 

безвестно отсутствующим, объявлен умершим, лишен родительских прав или 

ограничен в родительских правах, отбывает наказание в учреждении, 

исполняющем наказание в виде лишения свободы, либо брак расторгнут или 

признан недействительным в установленном законом порядке». 

В связи с достижением дочери заявителя совершеннолетия в апреле 2018 

года, указанный заявитель больше не мог относится ни к одной категории 

граждан, имеющих право на получение муниципальной социальной поддержки 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Однако, в нарушение ч. 

1 ст. 2 Решения № 56-нд сотрудниками МАУ «РКЦ» неправомерно выплачена 

субсидия за май-июнь 2018 года в сумме 2 885,3 рублей. Указанная сумма 

подлежит возврату в бюджет городского округа. 

В нарушение п. 2.8 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.01.2016 № 50
4
 МАУ 

«РКЦ» не разместило отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год 

на сайте www.bus.gov.ru. В ходе проведения контрольного мероприятия данное 

нарушение устранено. 

В нарушение п. 3.29 Постановления № 50 в соглашении № 12-03-07/06/18, 

заключенном Комитетом по управлению жилищным фондом администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа с МАУ «РКЦ» отсутствует 

график предоставления субсидий. 

 

Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия: 

Возражения от Учреждения, представленные в установленный срок, нашли 

свое отражение при составлении отчета. 
 

Выводы:  

1. В нарушение ч. 11 ст. 5 Решения № 56-нд МАУ «РКЦ» неверно 

рассчитана величина социальной поддержки в виде денежных выплат на оплату 

жилого помещения и коммунальные услуги в 2018 году на общую сумму 

46 718,88 рублей. 

                                                 
4 Далее - Постановление № 50. 

http://www.bus.gov.ru/
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2. По выплатному делу № 1452699-02 в нарушение ч. 1 ст. 2 Решения № 

56-нд неправомерно выплачена субсидия в сумме 2 885,3 рублей, подлежащая 

возврату в бюджет городского округа. 

3. В нарушение п. 2.8 Постановления № 50 МАУ «РКЦ» не разместило 

отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год на сайте 

www.bus.gov.ru. 

4. В нарушение п. 3.29 Постановления № 50 в соглашении № 12-03-

07/06/18, заключенном Комитетом по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с МАУ «РКЦ» 

отсутствует график предоставления субсидий. 
 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

1. Направить отчет В.р.и.п. главы Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

2. Направить отчет в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

3. Направить отчет в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной 

палатой Петропавловск-Камчатского городского округа. 

4. Направить отчет в Управление коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

5. Направить предписание в МАУ «РКЦ» для устранения нарушений.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                                    А.А. 

Черный 


