«Утверждаю»
И.о. председателя Счетной палаты
Города Томска
___________О.Ю. Пыхтеева
«___» ____________ 2019 года
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения получателями субсидий, предоставленных управлением
социальной политики администрации Города Томска, условий, целей и порядка их
предоставления»
Основание контрольного мероприятия: п.1.14 Плана работы Счетной палаты Города
Томска на 2019 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Города Томска от
17.12.2018 № 234.
Объекты контрольного мероприятия: управление социальной политики администрации
Города Томска (далее – Управление, УСП, управление социальной политики).
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения получателями субсидий,
предоставленных управлением социальной политики администрации Города Томска, условий,
целей и порядка их предоставления:
1. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное
участие в ветеранском движении на безвозмездной основе;
2. Субсидия некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру
«Академия знаний» для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров;
3. Субсидия Томскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» для проведения курсов компьютерной грамотности
пенсионеров;
4. Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на приобретение музыкального
инструмента;
5. Субсидия Томскому областному общественному фонду «Центр общественного
развития» для организации и проведения празднования Дня Победы;
6. Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов
инвалидов детства «Дружба» на приобретение материалов для обучающего процесса;
7. Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов
инвалидов детства «Дружба» на приобретение мебели;
8. Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов
инвалидов детства «Дружба» на приобретение силового тренажера;
9. Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов
инвалидов детства «Незабудка» на приобретение стульев;
10. Субсидия Томской местной общественной благотворительной организации «Союз
воспитанников детских домов г. Томска» на приобретение и доставку спортивного инвентаря;
11. Субсидия Томской региональной общественной организации «Ассоциация родителей
детей с аутизмом «АУРА» для приобретения игровых наборов;
12. Субсидия Томской областной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
на приобретение спортивного инвентаря;
13. Субсидия Томской региональной благотворительной общественной организации
родителей военнослужащих на приобретение оргтехники;
14. Субсидия Благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» для организации помощи
детям, нуждающимся в лечении;
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15. Субсидия Томскому региональному отделению общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» на проведение мероприятий, посвященных 30-летию
организации;
16. Субсидия Фонду поддержки программ духовно-нравственного развития «Радио
Благовест» на приобретение оборудования.
Проверяемый период: 2018 год.
Основные итоги контрольного мероприятия:
1. В соответствии с решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете
муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
для реализации подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан на 2015-2020 годы» в 2018 году, а также для организации и проведения
социально значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы, в части
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, Управлению утверждены бюджетные ассигнования в размере
5 928,8 тыс. рублей, средства освоены 5 893,3 тыс. рублей или 99,4% от утвержденных назначений.
Неосвоенные остатки средств в общей сумме 35,5 тыс. рублей возвращены в доход местного
бюджета.
2. В проверяемом периоде не освоены две субсидии в общем размере 29,8 тыс. рублей, в
том числе:
- субсидия, выделенная Томской региональной благотворительной общественной
организации родителей военнослужащих на приобретение оргтехники в размере 7,9 тыс. рублей,
- не освоена по причине подачи организацией неполного пакета документов;
- субсидия, выделенная Фонду поддержки программ духовно-нравственного развития
«Радио Благовест» на приобретение оборудования в размере 21,9 тыс. рублей, - не освоена по
причине того, что проект Порядка предоставления субсидии не прошел в 2018 году процедуру
согласования.
3. В нарушение условий Порядков предоставления субсидий тремя организациями
(Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства
«Незабудка», Томская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо) в составе пакета документов, подаваемых в целях
предоставления субсидий, вместо смет расходов в разрезе планируемых затрат представлены
счета на оплату товаров (услуг).
4. ТОО ветеранов войны и труда в нарушение локальных нормативных актов (штатное
расписание, Устав) допущено необоснованное расходование средств субсидии в части выплаты
материальной помощи внештатному сотруднику, не являющемуся членом ТОО ветеранов войны
и труда, в общем размере 9,5 тыс. рублей.
5. По результатам проверки в соответствии с выявленными нарушениями управлению
социальной политики администрации Города Томска будет вынесено представление в
установленном порядке.
Предложения:
Управлению социальной политики администрации Города Томска:
1. При рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии усилить контроль за
исполнением получателями условий Порядков о предоставлении субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Томск» в части предоставления в составе пакета документов
смет расходов в разрезе планируемых затрат (в случае финансового обеспечения затрат).
2. Рассмотреть возможность возврата средств субсидии, необоснованно израсходованной
ТОО ветеранов войны и труда в размере 9,5 тыс. рублей, в соответствии с п. 6.2. договора о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» Томской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
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и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное
участие в ветеранском движении на безвозмездной основе от 12.02.2018 №1С.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, действия
(бездействия) которых способствовали совершению нарушений, отраженных в акте проверки.
Аудитор
Счетной палаты Города Томска

С.А. Теплякова
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