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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

            РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

О Т Ч Ё Т 

по акту проверки целевого и  эффективного  использования  средств бюджета, 

направленных на обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Ярославской области, в части проверки компенсации расходов по 

договорам найма жилых помещений детям-сиротам и приравненным к ним лицам.     

 

 г. Рыбинск                                                                                                15 апреля  2019 года 

 

Проверка проводилась на основании статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положения о Контрольно-счетной палате Рыбинского муниципального 

района», утвержденного  решением Муниципального Совета Рыбинского 

Муниципального района от 24 ноября 2011 года № 224, 2 Плана контрольной работы 

Контрольно-счетной палаты Рыбинского муниципального района, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Рыбинского Муниципального 

района от 28.12. 2019  № 01-01/16. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при использовании средств 

бюджета, направленных на обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Ярославской области, в части проверки компенсации расходов по 

договорам найма жилых помещений детям-сиротам и приравненным к ним лицам. 

Метод и способ проведения проверки: по вопросам программы проверки 

выборочным способом. 

Проверке подлежат финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы, 

относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, по 

расходованию средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий проекта. 

 

Вводная часть. 

 

Проверка определения правомерности, целевого характера и эффективного 

расходования средств бюджета, направленных на обеспечение жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ярославской области, в части проверки 

компенсации расходов по договорам найма жилых помещений детям-сиротам и 

приравненным к ним лицам,  проводилась в управлении образования администрации 

Рыбинского муниципального района  на основании уведомления о проведении проверки 

от 19.02.2019 № 01-15/3. 

Управление по образованию администрации Рыбинского муниципального района 

является юридическим лицом. Юридический адрес и фактическое местонахождение 

организации:  152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а.  
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Лицами, ответственными за финансово-хозяйственную деятельность управления в 

проверяемом периоде являлись: 

- начальник управления – до 06.10.2017  Комарова И.В., с 13.10.2017 Трофимова 

И.А.;  

- бухгалтерский учет осуществлялся на основании договора о бухгалтерском 

обслуживании от 01.02.2010 муниципальным учреждением Рыбинского муниципального 

района «Центр бухгалтерского учета и отчетности»  -  директор - главный бухгалтер   

Краснухина О.В. 

Управление зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 3 по Ярославской области с присвоением ИНН 7610085336  и внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1097610003226. 

Ранее проверок  целевого и  эффективного  использования средств бюджета,  

направленных на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Ярославской области, в части проверки компенсации расходов по договорам найма 

жилых помещений детям-сиротам и приравненным к ним лицам, не проводилось.  

Проверяемый период: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Проверка 

проводилась с 28 февраля 2019 года по 22  марта 2019 года, состав рабочей группы: 

председатель КСП РМР Рыбаков А.В., консультант КСП РМР Соколова Т.К. 

 

В ходе проверки установлено: 

 

1. За проверяемый период компенсация расходов по договорам найма жилых 

помещений детям-сиротам и приравненным к ним лицам  составила: 

- за 2017 год 106,05 тыс. рублей, в том числе  105,0 тыс. рублей компенсация расходов за 

найм жилого помещения лицам из числа детей-сирот, 1,05 тыс. рублей компенсация 

расходов за услуги банка: 

- за 2018 год 80,8 тыс. рублей, в том числе 80,0 тыс. рублей   компенсация расходов за 

найм жилого помещения лицам из числа детей-сирот, 0,8 тыс. рублей компенсация 

расходов за услуги банка. 

 Фактически за проверяемый период финансирование из областного бюджета  на 

выплату компенсации   расходов за найм жилого помещения в бюджет Рыбинского 

муниципального района предоставлено в составе субвенции на государственную 

поддержку опеки и попечительства. 

При этом в текстовой части  Порядка  предоставления субвенции № 721-п не  

предусмотрено предоставления субвенции на компенсацию расходов за найм жилого 

помещения: 

- в пункте 1.1 не указан Закона Ярославской области  от 23.12.2013 № 73-з «О 

компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей»; 

- в пункте  1.3  не предусмотрено предоставление субвенции на компенсацию расходов  

за найм жилого помещения. 

Порядок предоставления субвенции не предусматривает заключение соглашений по 

предоставлению и расходованию субвенции на государственную поддержку опеки и 

попечительства. 

Выплата компенсации осуществлялась на основании заявлений и документов, 

предоставленных в соответствии с условиями   Порядка назначения и выплаты 

компенсации от 31.01.2014 № 84-п. Заявления зарегистрированы в установленные сроки. 

 В бухгалтерском учете приходные и расходные операции по учету бюджетных 

средств за проверяемый период отражены своевременно в полном объеме.  Наличия 

дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2019 не установлено. 
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2. В нарушение пункт 4.4 Порядка назначения и выплаты компенсации от 31.01.2014 

№ 84-п  компенсация выплачена с нарушением установленного срока   (п.2.2 акта):  

1) Скоркину А.П.  

- срок выплаты нарушен на 21 день: заявление о выплате компенсации в размере 5,0 

тыс. рублей  за период с 7 января по 6 февраля 2018 года зарегистрировано 08.02.2018, 

компенсация  в сумме 5,0 тыс. рублей перечислена 23.03.2018 (п/п от 23.03.2018 № 

2060135); 

- срок выплаты нарушен на 14 дней: заявление о выплате компенсации в размере 5,0 

тыс. рублей за период с 7 июня по 6 июля 2018 года зарегистрировано  18.07.2018, 

компенсация в сумме 5,0 тыс. рублей перечислена 15.08.2018 (п/п от 15.08.2018 № 

2060474).    

2). Ильинскому Г.Е:  

- срок  выплаты нарушен на 15 дней: заявление о выплате компенсации в размере 

5,0 тыс. рублей  за ноябрь 2016 года зарегистрировано 20.12.2016, компенсация  в сумме 

5,0 тыс. рублей перечислена 25.01.2017 (п/п от 24.01.2017 № 180, проведено 25.01.2017), 

следовало перечислить не позднее 10.01.2017;  

- срок выплаты нарушен на 12 дней:   заявление о выплате компенсации в размере 

5,0 тыс. рублей за декабрь 2016 года зарегистрировано 23.12.2016, компенсация в сумме 

5,0 тыс. рублей перечислена 25.01.2017 (п/п от 24.01.2017 № 180, проведено 25.01.2017) 

следовало выплатить не позднее 13.01.2017.  

 
      

Председатель  Контрольно-счетной 

палаты РМР                                                                                                         А.В. Рыбаков 


