
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенном контрольном мероприятии 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Закона 

Иркутской области от 03.11.2011 №101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 2015 году» 

Реквизиты документа Отчет № 02/03 от 09.03.2016 г. 

Рассмотрен на коллегии КСП области 29.02.2016, утвержден 

распоряжением председателя КСП области от 29.02.2016 №17-р  

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

К.В. Янцер, заместитель председателя КСП 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 33 Плана работы КСП области на 2015 год. Включено в 

план деятельности на основании решения коллегии КСП области с 

учетом обращения министерства финансов Иркутской области. 

Цель мероприятия Осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств 

областного бюджета направленных на  оказание дополнительной 

меры социальной поддержки семьям, имеющих детей, в Иркутской 

области 

Предмет 

мероприятия 

Соблюдение требований законодательства в процессе 

использования средств областного бюджета 

Объект проверки Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску», ОГКУ 

«УСЗН по Иркутскому району»  

Проверяемый период 2015 год  

Дополнительная 

информация 

 

 

Основные выводы 

1. Стратегия демографической политики на территории Иркутской области 

(распоряжение администрации Иркутской области от 11.09.2007 №379-ра «О Концепции 

демографического развития Иркутской области на период до 2015 года») направлена, в 

том числе, на стимулирование рождаемости и укрепление институтов семьи и материнства 

на основе повышения уровня жизни, обеспечения адресной социальной защиты семьи, 

включая материальное поощрение при рождении ребенка. 

Законом от 03.11.2011 №101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» установлена дополнительная мера 

социальной поддержки граждан РФ, проживающих в Иркутской области при рождении 

третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года (по 31.12.2016), с 

вытекающими расходными обязательствами Иркутской области на обеспечение за счет 

средств областного бюджета использования лицами (получившими государственные 

сертификаты) областного материнского (семейного) капитала  по двум направлениям: 

1) на улучшение жилищных условий; 

2) на получение образования ребенком (детьми). 
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Областной материнский (семейный) капитал установлен в размере 100 тыс. рублей, 

районный коэффициент и процентные надбавки, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Иркутской области, не начисляются. Размер областного 

материнского (семейного) капитала с момента установления не индексировался. 

2. Реализация Закона №101-оз осуществляется с 2014 года как одно мероприятие 

«предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)» (без разделения на 

направления расходования) в рамках основного мероприятия «Развитие системы 

государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №437-пп  

с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в 2015 году 200 689,0 тыс. 

рублей.  В течение 2015 года объем финансирования мероприятия Программы изменен 

шесть раз, в последней редакции Подпрограммы составил 200 580,4 тыс. рублей. 

Законом Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на реализацию 

Закона №101 утверждены на 2015 год первоначально  в объеме 120 689,0 тыс. рублей, а  

окончательный объем составил  200 580,4 тыс. рублей. 

3. Согласно представленным министерством социального развития сведений в 

произвольной форме, за период за период 2012-2015 годы выдано 18 316 сертификатов на 

сумму 1 831 600,0 тыс. рублей, из них распорядились по состоянию на 01.01.2016 

средствами областного материнского (семейного) капитала 4 480 человек на сумму 

444 112,0 тыс. рублей. Не распорядились по состоянию на 01.01.2016 средствами 

областного материнского (семейного) капитала 13 836 человек на сумму 1 387 488,0 тыс. 

рублей.  

Информацией о направлениях расходования областного материнского (семейного) 

капитала (улучшение жилищных условий, на образование) министерство социального 

развития не располагает. 

В 2015 году выдано 5 430 сертификатов на сумму 543 200,0 тыс. рублей,   

распорядились средствами областного материнского(семейного) капитала 2 022 человека 

на сумму 200 515,2 тыс. рублей, в том числе 2 004 человек направили 199 154,3 тыс. 

рублей на улучшение жилищных условий, 18 человек направили 1 360,9 тыс. рублей на 

образование детей. 

4. КСП области проверила использование средств областного бюджета в сумме 200 

515,2 тыс. рублей, или 99,9%  от суммы бюджетных ассигнований. 

Объём выявленных нарушений составил 92 338,7 тыс. рублей, или 40,6 % от объема 

проверенных средств и относятся к нарушениям, допущенным при формировании и 

исполнении бюджета.  

Также КСП области в рамках контрольного мероприятия установлены нарушения, 

допущенные министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску, ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району», не 

нашедшие стоимостного выражения.   

 

Рекомендации 

Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

ОГКУ «УСЗН по городу Иркутску», ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» 

проанализировать материалы настоящего отчета КСП области и принять действенные 

consultantplus://offline/ref=021559E19BF2D074239F6F78FCB8BD657D2B12E8FF522A6BBD284DCCB53F35087FAEBA31A5EE9B5CBCECE717eCy3H
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меры по устранению и дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков.  

О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской 

области в срок до 4 апреля 2016 года. 

 


