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Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка 
соблюдения бюджетного законодательства при получении социальных 
выплат из федерального бюджета. 

Проведенной проверкой установлено, что 01.07.2019 гражданин Т.  
будучи уведомленным о том, что приказом директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, 
финансов и права» от 20.06.2019 г. был отчислен из учебного заведения, 
путем использования официального сайта Пенсионного фонда, подал в 
Управление Пенсионного фонда РФ в Подпорожском районе Ленинградской 
области заявление о назначении ему социальной пенсии по случаю потери 
кормильца, и федеральной доплаты к пенсии, предоставив при этом все 
необходимые документы, в том числе справку от 15.05.2019 г. о том, что 
является студентом очной формы обучения названного выше 
образовательного учреждения. 

Решением комиссии Т. назначена ежемесячная пенсия по случаю потери 
кормильца, а также федеральная социальная доплата к пенсии при условии 
его обучения, в связи с чем, с июля 2019 по ноябрь 2019 года он получал 
ежемесячную социальную пенсию и федеральную доплату к пенсии, не 
уведомляя представителей Пенсионного фонда РФ об его отчислении из 
учебного заведения.  За период с июля 2019 по ноябрь 2019 Т. незаконно 
получил из бюджетной системы Российской Федерации денежные средства в 
общей сумме 41 024,24 рублей.  

По данному факты Подпорожской городской прокуратурой в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлено постановление и материалы проверки в 
ОМВД России по Подпорожскому району, по результатам рассмотрения 
которого в отношении гражданина Т. возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.159.2 УК РФ -  мошенничество при получении выплат, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат. 

В настоящее время производство по уголовному делу окончено, 
уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. 
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