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ОТЧЕТ
по итогам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных администрациями
районов Города Томска в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, условий, целей и порядка их предоставления»
Основание контрольного мероприятия: п.1.13 Плана работы Счетной палаты Города
Томска на 2018 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от
29.12.2017 № 205 (с учетом внесенных изменений).
Объекты контрольного мероприятия:
- администрация Кировского района Города Томска;
- администрация Советского района Города Томска;
- администрация Ленинского района Города Томска;
- администрация Октябрьского района Города Томска.
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения получателями субсидий,
предоставленных администрациями районов Города Томска в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления:
Администрация Кировского района Города Томска:
- субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и
перерегистрацией;
- субсидия Городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района» Города Томска на
приобретение ноутбука в целях создания условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в городском округе.
Администрация Советского района Города Томска:
- субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и
перерегистрацией;
- субсидия местной общественной организации Советского района г. Томска «Томского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» на проведение праздничных
мероприятий.
Администрация Ленинского района Города Томска:
- субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и
перерегистрацией;
- субсидия городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на
приобретение многофункционального устройства и картриджа;
- субсидия городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на
приобретение компактной камеры.
Администрация Октябрьского района Города Томска:
- субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и
перерегистрацией;
- субсидия Октябрьской районной организации Томского регионального отделения
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение ткани для
пошива концертных костюмов;
- субсидия Октябрьской районной организации Томского регионального отделения
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на оплату услуг по пошиву
концертных костюмов.
Проверяемый период: 2017 год.
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Основные итоги контрольного мероприятия:
Субсидии, предоставленные администрацией Кировского района Города Томска
1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные администрации Кировского района Города
Томска в соответствии с решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»
(с учетом изменений) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие городского
сообщества» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска
от 19.09.2014 № 939, а также для организации и проведения социально-значимых мероприятий, не
включенных в муниципальные программы, в части предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимися казенными учреждениями, первоначально были предусмотрены в
размере 32,5 тыс. рублей, с учетом изменений от 25.12.2017 № 738 сокращены до 21,0 тыс. рублей.
Субсидия, предназначенная ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием,
регистрацией и перерегистрацией в размере 11,0 тыс. рублей неосвоена в полном объеме, в связи
с отсутствием заявок на ее получение (по информации администрации Кировского района).
Субсидия в размере 21,5 тыс. рублей, первоначально предусмотренная Городской
общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Кировского района» Города Томска на приобретение ноутбука в
целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества в городском округе, была сокращена на 0,5 тыс. рублей (решение Думы Города Томска
от 25.12.2017 № 738), освоена в полном объеме в размере 21,0 тыс. рублей.
В ходе проведения проверки соблюдения получателями субсидий, предоставленных им
администрацией Кировского района Города Томска в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их предоставления, нарушений не
установлено.
Субсидии, предоставленные администрацией Советского района Города Томска
2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №
939, решения Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования
«Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» в 2017 году администрации
Советского района выделены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в общей
сумме 15,0 тыс. рублей, которые не были освоены в полном объеме в том числе:
- ТОС в размере 10,0 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с их созданием,
регистрацией и перерегистрацией, которая не была освоена по причине не завершения процедуры
регистрации ТОС;
- местной общественной организации Советского района г. Томска «Томского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» в размере 5,0 тыс. рублей на
проведение праздничных мероприятий, которая не была освоена в связи с отсутствием заявок на
предоставление указанной субсидии.
Субсидии, предоставленные администрацией Ленинского района Города Томска
3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №
939, решения Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования
«Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» в 2017 году Ленинской
администрации утверждены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в общей сумме
50,7 тыс. рублей, которые не были освоены в полном объеме, в том числе:
- субсидия ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и
перерегистрацией в размере 11,0 тыс. рублей не была освоена по причине не завершения
процедуры регистрации ТОС в соответствии с требованиями законодательства;
- субсидия городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на
приобретение многофункционального устройства и картриджа в размере 19,9 тыс. рублей не была
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освоена по причине отказа заявителю в предоставлении субсидии, связанного с несоответствием
поданных организацией документов требованиям Порядка предоставления субсидии (справка,
выданная ИФНС по г. Томску отражала задолженность перед бюджетной системой Российской
Федерации);
- субсидия городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на
приобретение компактной камеры в размере 19,8 тыс. рублей не была освоена по причине того,
что проект Порядка предоставления субсидии не прошел процедуру согласования.
Субсидии, предоставленные администрацией Октябрьского района Города Томска
4. Бюджетные ассигнования, предусмотренные администрации Октябрьского района
Города Томска в соответствии с решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» (
с учетом изменений) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие городского
сообщества» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска
от 19.09.2014 № 939, а также для организации и проведения социально-значимых мероприятий, не
включенных в муниципальные программы, в части предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, составили 30,5 тыс. рублей. Средства
освоены в полном объеме, в том числе субсидии Октябрьской районной организации Томского
регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:
- на приобретение ткани для пошива концертных костюмов в сумме 20,1 тыс. рублей;
- на оплату услуг по пошиву концертных костюмов в сумме 10,4 тыс. рублей.
Субсидия, предназначенная ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием,
регистрацией и перерегистрацией в размере 10,0 тыс. рублей неосвоена в полном объеме по
причине отсутствия обращений от заявителей.
5. Октябрьской организацией ТРООО «ВОИ» в составе заявки на получение субсидий
предоставлены документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации не на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии, как
установлено пп. 4) п. 5 Порядка № 1041, пп.4) п. 5 Порядка № 1042, а на более ранние сроки. Кроме
того, в составе заявок на получение субсидий принята справка о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, выданная ГУ - ТРО ФСС РФ на иное
юридическое лицо.
Несмотря на это, администрацией Октябрьского района было принято решение и
предоставлена субсидия на приобретение ткани для пошива концертных костюмов и субсидия на
оплату услуг по пошиву концертных костюмов в отсутствие документов, подтверждающих
соответствие организации условиям предоставлении субсидии установленным пп.2) п.4 Порядка
№ 1041, пп.2) п. 4 Порядка № 1042.
Предложения по результатам контрольного мероприятия:
Администрации Октябрьского района Города Томска:
1. При рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии предложено усилить контроль в
части проверки документов, подтверждающих отсутствие у заявителей на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о
предоставлении субсидии, задолженности по платежам в бюджетную систему Российской
Федерации.
2. Усилить контроль за качеством предоставляемых документов получателями субсидии.
Аудитор Счетной палаты Города Томска

С.А. Теплякова
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