УТВЕРЖДАЮ
Председатель
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_________________В.С. Литвиненко
«___» __________ 2018 года
Отчет
по итогам проверки соблюдения получателями субсидий, предоставленных
управлением культуры администрации Города Томска в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, целей и порядка их
предоставления.
Основание проверки: п.1.14 Плана работы Счетной палаты Города Томска на 2018
год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от 29.12.2017
№205.
Цель проверки: проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
Объект проверки: управление культуры администрации Города Томска, получатели
субсидий.
Проверяемый период: 2017 год.
Отчет сформирован на основе: акта проверки, проведенной Счетной палатой в
управлении культуры администрации Города Томска.
В ходе проведения проверки были рассмотрены вопросы:
1. Общие положения. Проверка соответствия деятельности учреждения уставным
целям.
2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.
Основные итоги проверки:
Решением Думы Города Томска 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального
образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с изменениями
и дополнениями) Управлению культуры предусмотрены бюджетные ассигнования в общей
сумме 206,0 тыс. рублей для предоставления субсидий трем получателям:
№

Получатели

1
2

ТРОО «Творческий союз художников»
ТГОО ТПЗ «ПРИБОРНИКИ»

3

ТРОО «Мультикультурный Томск»

Сумма
ассигнований, тыс.
рублей
70,0
75,0
61,0

Итого

Дата решения Думы Города
Томска (начало действия
редакции)
26.05.2017
01.09.2017
06.10.2017
10.11.2017

206,0

Фактически в 2017 году общая сумма средств, выделенных через Управление культуры
получателям субсидий, предоставленных им в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, составила 70,0 тыс. рублей (получатель – ТРОО «Творческий союз
художников»).
Бюджетные ассигнования в размере 136,0 тыс. рублей в 2017 году не исполнены
(субсидии не предоставлены) по причине длительного согласования проектов постановлений
об утверждении порядка предоставления субсидий.
Проверкой охвачена субсидия, предоставленная в 2017 году ТРОО «Творческий союз
художников» в целях издания каталога картин томских художников в сумме 70,0 тыс. рублей.
По результатам данной проверки нецелевого использования средств бюджета города Томска
не выявлено, нарушений условий и порядка предоставления субсидии не установлено.
Аудитор Счетной палаты Города Томска

В.А. Мусина

