УТВЕРЖДАЮ
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии
Мирного
___________О.Г. Плотникова
« 4 » сентября 2019 г.
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования субсидий, полученных некоммерческими
организациями за период: 2018 год»
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
председателя контрольно-счѐтной комиссии Мирного от 29 апреля 2019 года
№ 02/к.
Цели и задачи контрольного мероприятия: соблюдение установленного
порядка выделения субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям Мирного, правомерность ее расходования. Проверить финансовые документы по расходованию субсидии. Проверить эффективность и
результативность мероприятий, направленных на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, включая проверку использования бюджетных средств, выделенных на указанные цели.
Объект(ы) контроля: Муниципальное учреждение «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного», социально ориентированные
некоммерческие организации.
Должностные лица, проводившие контрольное мероприятие: инспектор
контрольно-счѐтной комиссии Мирного Воробьева Ирина Валентиновна.
Акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете:
- Акт от 31 июля 2019 года по результатам контрольного мероприятия,
проведенного в МУ «Управление образования и социальной сферы»;
- Акты СО НКО:
• Мирнинская местная общественная организация ветеранов военной
службы Космодрома «Плесецк» от 10 июля 2019 года;
• Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской Совет
ветеранов войны и труда» от 11 июля 2019 года;
• Местная общественная организация «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга» от 27 июня 2019 года;
• Мирнинское местное городское отделение Архангельского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» от 5 июля 2019 года;
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• Отделение Межрегиональной Общественной Организации «Союз
десантников» городского округа Мирный Архангельской области от 3 июля
2019 года;
• Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр образования «ПЕРСПЕКТИВА» от 11 июля
2019 года;
• Автономная некоммерческая организация Центр социальной
помощи «Смысл есть» от 6 августа 2019 года.
Недополученные документы из числа затребованных с указанием причин или
иные факты, препятствующие работе: не было.
Контрольным мероприятием установлено:
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного осуществлен контроль
деятельности Муниципального учреждения «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного» за период 2018 год в разрезе
соблюдения установленного порядка выделения субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям Мирного, правомерности
ее расходования.
МУ «Управление образования и социальной сферы» (далее – Управление)
является муниципальным казенным учреждением с правами юридического
лица, обладает на праве оперативного управления находящимся в
муниципальной собственности имуществом, имеет самостоятельный баланс,
круглую печать установленного образца (с указанием полного наименования
и ИНН), штампы, бланки со своим полным наименованием.
Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей организации:
Управление является отраслевым органом администрации Мирного,
осуществляющим полномочия по решению вопросов местного значения в
сфере образования, культуры, библиотечного обслуживания населения,
физической культуры и спорта, молодежной политики, охраны здоровья,
социальной поддержки отдельных категорий граждан и реализации
переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на
территории Мирного.
В проверяемом периоде действовало Положение о Муниципальном
учреждении «Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного», утвержденное решением городского Совета депутатов Мирного
от 28.02.2017 № 2381.
Право первой подписи в проверяемом периоде имел(-и): заместитель
главы Мирного - начальник Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» Шкурко Сергей
Николаевич, заместитель начальника управления – начальник отдела
Положение о Муниципальном учреждении «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного», утвержденное решением городского Совета депутатов Мирного от 28.02.2017
1

№ 238 «Об утверждении передаточного акта при реорганизации Муниципального учреждения «Управление
социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» в форме присоединения к нему
Муниципального учреждения «Отдел образования администрации Мирного» и утверждении Положения о
Муниципальном учреждении «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного».
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образования Дугина Наталья Владимировна; заместитель начальника
управления – начальник отдела по управлению социальной сферы Лаптев
Сергей Вячеславович.
Главным бухгалтером являлась: Сосновская Екатерина Ивановна.
Одной из основных задач Управления, утвержденных Положением1,
является:
- формирование социальной политики по охране прав социально
незащищенных категорий граждан на территории Мирного, участие в ее
реализации.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ1 к
вопросам местного значения относится оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ2.
На основании статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ3
органы местного самоуправления в соответствии с установленными
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами,
полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям при условии осуществления ими в
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации».
2
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1
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состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
(пп. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 325-ФЗ);
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества (пп. 13 введен Федеральным законом от 14.10.2014 № 303-ФЗ);
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ (пп. 14 введен Федеральным законом от
04.11.2014 № 329-ФЗ);
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов (пп. 15
введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 440-ФЗ);
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
(пп. 16 введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 440-ФЗ);
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов (пп. 17
введен Федеральным законом от 02.05.2015 № 115-ФЗ);
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
В Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки по состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано восемь социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СО НКО). В ноябре 2018 года зарегистрирована еще одна СО НКО –
Автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи
«Смысл есть».
Субсидия на цели софинансирования целевых проектов СО НКО
выделяется на основании конкурсного отбора данных проектов,
организатором которого является Управление в соответствии с Положением
о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций и порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Мирный» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственным (муниципальным)
учреждением, утвержденным постановлением администрации Мирного от
28.05.2018 № 6231. Администрацией Губернатора Архангельской области и
Постановление администрации Мирного от 28.05.2018 № 623 «Об утверждении Положения о
конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями».
1
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Правительством Архангельской области утверждено распоряжение от
07.07.2016 № 156р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных районов
и городских округов Архангельской области для предоставления субсидии из
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на
реализацию муниципальных программ, предусматривающих поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций». Распоряжением
администрации Мирного от 31.05.2018 № 871 утвержден состав конкурсной
комиссии для проведения конкурсов целевых проектов. В состав комиссии
по проведению конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Мирный» (далее – Комиссия) вошли семь
представителей Управления, один представитель ФЭУ администрации
Мирного и один представитель Государственного казенного учреждения
Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по
г. Мирному» (по согласованию).
Согласно требованиям Приказа Минэкономразвития России № 223 от
17.05.20112 и Положения3 Управление осуществляет учет получателей
субсидии в форме реестра социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей поддержки (далее – Реестр). Информация,
содержащаяся в Реестре, является открытой и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2018 году Реестр размещался (с изменениями) пять раз (31.07.2018; 19.08.2018; 24.09.2018;
07.11.2018; 30.11.2018) с учетом изменений сведений о предоставленной
поддержке. Кроме того, Реестр с учетом всех проведенных конкурсов
целевых проектов для предоставления субсидии в 2018 году размещен на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» 26 декабря
2018 года, в котором содержится полная информация о получателях
субсидии в 2018 году.
В ходе анализа Реестра установлено.
В Реестре, опубликованном 30 ноября 2018 года, по реестровой записи номер
8 неверно указан размер субсидии (размер поддержки указан в рублях).
Даты получения субсидии в размере 47 500,00 рублей 31 октября 2018 года
Отделением Межрегиональной Общественной организацией «Союз десантников» городского округа Мирный Архангельской области (платежное
1 Распоряжение администрации Мирного от 31.05.2018 № 87 «О создании комиссии по
проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Мирный» и утверждении ее
состава».
2 Приказ Минэкономразвития России № 223 от 17.05.2011 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных
ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
3
Постановление администрации Мирного от 28.05.2018 № 623 «Об утверждении Положения о
конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями».
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поручение № 618533 от 30.10.2018) и 154 000,00 рублей 26 ноября 2018 года
Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Центр образования «Перспектива» (платежное поручение
№ 13712 от 27.11.2018) в Реестре, опубликованном 26 декабря 2018 года,
указаны неверно.
Во исполнение пункта 8 раздела II Приказа Минэкономразвития России
№ 223 от 17.05.20112 Управление должно включить в Реестр сведения о
получателе поддержки в течение 30 дней со дня принятия решения об
оказании поддержки. Решение о предоставлении субсидии выносится на
заседание конкурсной комиссии и утверждается Протоколом заседания
комиссии по проведению конкурсного отбора СО НКО для предоставления
субсидии из бюджета Мирного. Таким образом, нарушены сроки размещения
информации в Реестре по следующим решениям:
- Протокол заседания комиссии по проведению конкурсного отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
«Мирный» № 1 от 28.06.2018, в котором принято решение о выделении
субсидии Местной общественной организации «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга»; Мирнинской местной общественной организации ветеранов
военной службы Космодрома «Плесецк» (по первому конкурсу);
Некоммерческому партнерству «Мирнинский городской совет ветеранов
войны и труда». Необходимо было разместить информацию в срок не
позднее 27 июля 2018 года;
- Протокол заседания комиссии по проведению конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Мирный»
№ 2 от 01.10.2018, в котором принято решение о выделении субсидии
Отделению Межрегиональной Общественной Организации «Союз десантников» городского округа Мирный Архангельской области. Необходимо
было разместить информацию в срок не позднее 30 октября 2018 года.
Согласно требованиям пункта 10 раздела II Приказа Минэкономразвития
России № 223 от 17.05.20111 реестровая запись, содержащая сведения о
получателе поддержки, исключается из реестра по истечении трех лет с даты
окончания срока оказания поддержки на основании решения органа,
оказавшего такую поддержку. Начиная с 2014 года по настоящее время,
Управление не исключало из Реестра сведения.
Поддержка СО НКО на территории Мирного осуществляется в рамках
действующей муниципальной программы «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном», утвержденной
Приказ Минэкономразвития России № 223 от 17.05.2011 «О ведении реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении
представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами».
1
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постановлением администрации Мирного от 08.11.2013 № 20471, подпрограммы «Реализация социальной политики в Мирном» по мероприятию
«Социальные мероприятия и финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» посредством выделения субсидии, предоставляемой из бюджета Мирного в целях софинансирования
целевых проектов СО НКО.
Разработчиком и ответственным исполнителем данной муниципальной
программы является Управление. Одной из основных целей муниципальной
программы является дополнительная социальная помощь отдельным
категориям граждан и оказание поддержки СО НКО.
В бюджете Мирного в рамках реализации вышепоименованной
муниципальной программы ежегодно, начиная с 2014 года, предусматриваются бюджетные ассигнования на поддержку СО НКО. Решением о
бюджете Мирного2 установлено, что в 2018 году предусмотрены расходы на
предоставление субсидии СО НКО, не являющимся муниципальными учреждениями, в объеме 770,0 тыс. рублей.
Решением городского Совета депутатов Мирного от 22.03.2018 № 58
«О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 14 декабря 2017 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год» (муниципальная программа
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики
в Мирном» подпрограмма «Реализация социальной политики в Мирном») в
расходную часть бюджета Мирного (муниципальную программу) внесены
изменения и дополнения в распределение бюджетных ассигнований:
- увеличены бюджетные ассигнования по подразделу 1006 «Другие
вопросы в области социальной политики» на 100,0 тыс. рублей за счет
средств бюджета Мирного на реализацию мероприятия муниципальной
программы «Социальные мероприятия и финансовая поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций».
Решением городского Совета депутатов Мирного от 15.11.2018 № 100
«О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета
депутатов Мирного от 14 декабря 2017 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год» (муниципальная программа
«Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики
в Мирном» подпрограмма «Реализация социальной политики в Мирном») в
расходную часть бюджета Мирного (муниципальную программу) внесены
изменения и дополнения в распределение бюджетных ассигнований:
- увеличены бюджетные ассигнования по подразделу 1006 «Другие
вопросы в области социальной политики» на 154,0 тыс. рублей на сумму
субсидии из бюджета Архангельской области на реализацию мероприятия
Постановление администрации Мирного от 08.11.2013 № 2047 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной и социальной политики в
Мирном»
(с учетом изменений и дополнений).
2
Решение городского Совета от 14.12.2017 № 39 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2018 год».
1
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муниципальной программы «Социальные мероприятия и финансовая
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
Таким образом, на поддержку СО НКО в 2018 году выделено из бюджета
Архангельской области 154,0 тыс. рублей и из бюджета Мирного – 870,0
тыс. рублей, общий объем средств на данные цели составил
1 024,0 тыс. рублей.
В соответствии с Положением1 проведено четыре конкурса для отбора
СО НКО – получателей поддержки (первый – с 01.06.2018 по 25.06.2018,
второй – с 01.09.2018 по 20.09.2018, третий – с 08.10.2018 по 29.10.2018,
четвертый – с 06.11.2018 по 03.12.2018). Информация о проведении
конкурсного отбора (Извещение о проведении конкурса) размещается на
официальном сайте муниципального образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В сроки, определенные
Извещением о проведении конкурса, участники СО НКО предоставляют свои
целевые проекты в составе конкурсной документации на рассмотрение
Комиссии. Конкурсная документация, допущенная до участия в конкурсе,
рассматривается на заседании Комиссии в сроки, определенные
Положением1, после чего оформляется итоговый протокол. На основании
решения Комиссии и итогового протокола Управлением разрабатывается
проект постановления администрации Мирного о результатах конкурса.
Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На основании постановления администрации
Мирного с каждым победителем конкурса – получателем субсидии
заключается соглашение о предоставлении субсидии в текущем финансовой
году. Управление перечисляет средства субсидии на расчетный счет
получателя субсидии в сроки, указанные в соглашении.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверены документы
по проведенным конкурсам целевых проектов СО НКО (протоколы
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора СО НКО для
предоставления субсидии из бюджета Мирного, итоговые протоколы и листы
оценки конкурсной документации, целевые проекты участников). Выявлены
следующие ошибки и замечания.
Коэффициент значимости критерия оценки заявок на участие в конкурсе
(количество баллов) по критерию экономической эффективности – объем
предполагаемых поступлений на реализацию проекта из собственных
средств, внебюджетных источников, включая денежные средства, иное
имущество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы и
оказываемые услуги, труд добровольцев, некорректен, а именно, в него не
попадает диапазон «менее 30 и более 10 процентов», этот диапазон в баллах
Постановление администрации Мирного от 28.05.2018 № 623 «Об утверждении Положения о
конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями».
1
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не имеет числового значения (Приложение № 3 Положения1). Например, по
данному критерию невозможно поставить количество баллов по проекту
МОО «Радуга», так как соотношение размера предполагаемого софинансирования проекта 34 500,00 рублей к запрашиваемому размеру субсидии
312 067,23 рублей составляет 11,1 процентов (34500,00/312067,23×100). Все
члены комиссии по Протоколу № 1 от 28.06.2018 в листах оценки
конкурсной документации по проекту МОО «Радуга» приняли этот
показатель равным 0 баллов, что по сути неверно, так как 0 баллов
присваивается, если вышеуказанное соотношение составляет менее 10
процентов.
В Итоговом рейтинге конкурсной документации, являющемся неотъемлемой
частью Протокола № 1 от 28.06.2018, содержатся ошибки, а именно, размер
субсидии, предоставляемой МОО «Радуга» в рамках проекта «Вместе весело
шагать», указан неверно; размер субсидии, предоставляемой НП «МГСВВТ»
в рамках проекта «Спешите делать добро» указан неверно (Приложение
№ 1).
По Протоколу № 3 от 01.11.2018 в листе оценки конкурсной документации:
- члена комиссии Потаповой А.Ю. завышен допустимый размер балла
по критерию социальной эффективности – соответствие ожидаемых
результатов
реализации
проекта
запланированным
мероприятиям
(Приложение № 2);
- члена комиссии Манько А.К. завышен допустимый размер балла по
критерию значимости и актуальности проекта – логичность, взаимосвязь и
последовательность мероприятий проекта; по критерию социальной эффективности – соответствие ожидаемых результатов реализации проекта
запланированным мероприятиям (Приложение № 3).
В Итоговом рейтинге конкурсной документации, являющемся неотъемлемой
частью Протокола № 3 от 01.11.2018, содержится ошибка, а именно, размер
минимально
возможного
размера
софинансирования
заявителем,
утвержденного для ЧОУ ДПО Центр образования «Перспектива» в рамках
проекта «Умникум», указан неверно (Приложение № 4).
По Протоколу № 4 от 06.12.2018 в листе оценки конкурсной документации:
- члена комиссии Шкурко С.Н. не проставлены показатели по
критерию экономической эффективности – реалистичность и обоснованность
расходов на реализацию проекта; неверно посчитано общее количество
баллов по проекту АНО «Смысл есть» (Приложение № 5);
- членов комиссии Ивановой Ю.В., Катышева А.И., Шемелиной Н.С.,
Лагун Е.Ю. содержатся исправления значений баллов, не заверенные
подписью члена комиссии должным образом (Приложения № 6,7,8,9);
- членов комиссии Шкурко С.Н., Черкасовой О.В., Шемелиной Н.С.
занижен балл по проекту АНО «Смысл есть» по критерию экономической
эффективности – объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта
из собственных средств, внебюджетных источников, включая денежные
средства, иное имущество, имущественные права, безвозмездно выпол-
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няемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев (Приложения № 5,6,10). Согласно проекту АНО «Смысл есть» объем предполагаемого
софинансирования составляет 197 500,00 рублей. Запрашиваемый размер
субсидии – 144 325,00 рублей. Процент софинансирования от объема
запрашиваемых
средств
составляет
136,8
процентов
(197500,00/144325,00×100), что более 50 процентов. Следовательно, по
данному критерию должно быть поставлено количество баллов 4;
- члена комиссии Черкасовой О.В. отсутствует подпись в листе оценки
(Приложение № 10).
В составе документов, представляемых для конкурса целевых проектов
СО НКО, НП «МГСВВТ» представлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 09.06.2018, в которой не содержатся
сведения об учредительных документах организации (а именно, об Уставе
НП «МГСВВТ»).
Из девяти СО НКО, занесенных в Реестр на территории Мирного, в
конкурсах в 2018 году приняли участие семь организаций, которые
представили на рассмотрение комиссии восемь проектов. Прошедшими
конкурсный отбор (победителями конкурса – получателями субсидии)
признаны семь организаций, а именно:
- Мирнинская местная общественная организация ветеранов военной
службы Космодрома «Плесецк», представившая проекты «Сохраняя
традиции» и «Время добрых дел»;
- Местная общественная организация «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга», представившая проект «Вместе весело шагать»;
- Некоммерческое партнерство «Мирнинский городской Совет ветеранов войны и труда», представившее проект «Спешите делать добро»;
- Отделение Межрегиональной Общественной Организации «Союз
десантников» городского округа Мирный Архангельской области, представившее проект «Молодежь! Воспитание в духе патриотизма»;
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр образования «ПЕРСПЕКТИВА», представившее проект «Умникум»;
- Автономная некоммерческая организация Центр социальной помощи
«Смысл есть», представившее проект «Творческая мастерская»;
- Мирнинское местное городское отделение Архангельского
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», представившее проект «Афган, ты в памяти навечно…».
Муниципальное образование «Мирный» в лице Управления заключило
Соглашения о предоставлении из бюджета Мирного субсидии с вышеперечисленными СО НКО, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее – Соглашение).
Согласно Соглашению СО НКО обязаны представлять в Управление
отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является
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субсидия из бюджета Мирного, по установленной форме – Приложение № 2
к типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Мирный» субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением1, ежеквартально в срок не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, а также отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии (Приложение № 1 к Соглашению) по
итогам отчетного года в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за
отчетным годом.
В ходе контрольного мероприятия проверили правильность
перечисления субсидии Управлением; провели анализ расходования
денежных средств на цели, установленные соглашениями, на местах в
СО НКО; оценили эффективность и результативность мероприятий,
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций. Акты СО НКО прилагаем:
Приложение № 11 – Мирнинская местная общественная организация
ветеранов военной службы Космодрома «Плесецк»;
Приложение № 12 – Некоммерческое партнерство «Мирнинский
городской Совет ветеранов войны и труда»;
Приложение № 13 – Местная общественная организация «Мирнинская
общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов и
инвалидов с детства «Радуга»;
Приложение № 14 – Мирнинское местное городское отделение
Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
Приложение № 15 – Отделение Межрегиональной Общественной
Организации «Союз десантников» городского округа Мирный Архангельской области;
Приложение № 16 – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр образования «ПЕРСПЕКТИВА»;
Приложение № 17 – Автономная некоммерческая организация Центр
социальной помощи «Смысл есть».
Выводы
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного было проведено контрольное
мероприятие, в ходе которого выявлено:
1) нарушение требований по сроку внесения сведений о получателях
поддержки в Реестр социально ориентированных некоммерческих орга-

Распоряжение ФЭУ администрации Мирного от 22.06.2018 № 27 «Об утверждении типовой
формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Мирный»
субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением».
1
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низаций – получателей поддержки (пункт 8 раздела II Приказа
Минэкономразвития России № 223 от 17.05.20111);
2) в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций
– получателей поддержки допущены ошибки в датах перечисления субсидии
получателям (Приказ Минэкономразвития России № 223 от 17.05.20111);
3) в протоколах заседания комиссии по проведению конкурсных
отборов СО НКО для предоставления субсидии из бюджета Мирного
допущены: ошибки в подсчете общего количества баллов участника,
исправления, завышение предельно допустимого значения балла, ошибки
при определении величины балла, отсутствует подпись члена комиссии в
листе оценки конкурсной документации (Положение2);
4) неверно указан размер выделенной субсидии в Итоговом рейтинге
конкурсной документации для СО НКО МОО «Радуга» и НП «МГСВВТ»,
максимально возможный размер софинансирования заявителем для
ЧОУ ДПО «ПЕРСПЕКТИВА» (Положение2 );
5) у следующих СО НКО: Общественная организация ветеранов
Космодрома
«Плесецк»,
ММГО АОО ВООВ «Боевое
братство»,
ОМОО «СД» ГОМАО», АНО «Смысл есть» документально не оформлено
ведение бухгалтерского учета, не назначен главный бухгалтер (пункт 3
статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ3, статьи 420, 421, 423
ГК РФ4);
6) форма
заключенного
договора
с
главным
бухгалтером
5
НП «МГСВВТ» выбрана неверно (статья 59 ТК РФ );
7) не по всем проведенным мероприятиям в СО НКО ведется техникоэкономическое обоснование проводимых расходов (договоры, списки
участников, протоколы, ведомости вручения подарков и т.п.) (подпункт 4.3.9
пункта 4.3 раздела IV Соглашения6);
Приказ Минэкономразвития России № 223 от 17.05.2011 «О ведении реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении
представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами».
2
Постановление администрации Мирного от 28.05.2018 № 623 «Об утверждении Положения о
конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Мирный» социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».
3
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями).
4
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
6
Распоряжение ФЭУ администрации Мирного от 22.06.2018 № 27 «Об утверждении типовой
формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Мирный»
субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением».
1
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8) ЧОУ ДПО «ПЕРСПЕКТИВА» в составе пакета документов на
конкурс представлен документ, не заверенный должностным лицом
Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области и НАО
(подпункт 4 пункта 10 Положения);
9) в ОМОО «СД «ГОМАО» к первичным документам, оплаченным
наличным способом, не представлены авансовые отчеты (пункт 6.3 Указаний
Банка России от 11.03.2014 № 32101);
10) в Отчете за 3 квартал 2018 года НП «МГСВВТ» отражена
непредусмотренная проектом сумма комиссии за счет перечисления средств
со счета юридического лица на счет физического лица в размере 30,00 рублей
(пункт 4.1.4 раздела IV Соглашения2);
11) в ежеквартальном отчете НП «МГСВВТ» (за 1 квартал 2019 года)
неверно указаны платежные документы, подтверждающие осуществление
расходов по проведенным мероприятиям (пункт 4.1.4 раздела IV
Соглашения2);
12) в ряде платежных документов НП «МГСВВТ» не указано
назначение платежа (Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П3);
13) акты выполненных работ (оказанных услуг) по договорам
возмездного оказания услуг в МОО «Радуга» оформлены неверно (статья 9
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ4);
14) расходы по мероприятию «Только раз в году» (празднование дня
именинника) в МОО «Радуга», запланированные проектом, не соответствуют
фактически произведенным расходам по данному мероприятию (согласно
смете расходов, представленной в проекте по данному мероприятию,
расходы предусмотрены только на подарки именинникам, однако в отчете за
1 квартал 2019 года в рамках этого мероприятия отражены расходы в сумме
3 930,00 рублей, которые согласно Договору № 09/2018 от 03.09.2018
израсходованы на организацию питания в кафе «Аэлита»);
15) у большинства СО НКО по результатам контрольного мероприятия
невозможно было сделать объективные выводы о достижении ожидаемых
результатов проекта согласно организационному плану проекта и данным,
указанным ими в отчетах, в результате некачественного ведения учета.

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (ред. от 19.06.2017).
2
Распоряжение ФЭУ администрации Мирного от 22.06.2018 № 27 «Об утверждении типовой
формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Мирный»
субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением».
3
Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств».
4
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и
дополнениями).
1
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Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в
городской Совет депутатов Мирного и главе Мирного.
2. Рассмотреть материалы контрольного мероприятия, принять меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
3. Муниципальному учреждению «Управление образования и
социальной сферы администрации Мирного» в срок до 31 октября 2019 года
в контрольно-счѐтную комиссию Мирного с целью устранения выявленных в
ходе контрольного мероприятия нарушений, замечаний и недостатков
предоставить информацию.

Инспектор
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

И.В. Воробьева

