
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019-2020 гг. на реализацию МП «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год. 

Объекты контроля – администрация г.Кировска, Комитет образования, 

культуры и спорта администрации г.Кировска, Комитет по управлению 

муниципальной собственности администрации г.Кировска, МКУ «Центр 

учета г.Кировска», МКУ «Информационно-аналитический центр». 

Проверяемый период - 2019 год и 2020 год. 

Объем проверенных средств – 5 247 248,62 руб. (2019 год), 5 247 248,62 

руб. (2020 год). 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 

гг. на реализацию МП «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на 2019-2022 годы» установлены следующие 

нарушения и несоответствия: 

1. Установлены нарушения при реализации мероприятий муниципальной 

программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций на 2019-2022 годы» и составлении отчетности о реализации 

муниципальной программы за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года; 

2. Установлены нарушения Общих требований к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, установленным постановлением 

Правительства РФ от 07.05.2017 №541 при утверждении: 

2.1. Порядка предоставления грантов в форме субсидий 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, на 

финансовое обеспечение обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 14.09.2017 №1130; 

2.2. Порядка предоставления субсидии организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность в сфере культуры и искусства, на выполнение работ по 

организации деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества и оказание услуг по организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, утвержденного постановлением администрации города 

Кировска от 11.12.2017 №1548; 
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2.3. Порядка предоставления субсидий общественным объединениям 

социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города Кировска от 28.07.2017 №940; 

2.4. Порядка предоставления субсидий общественным объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением ими уставной деятельности, утвержденного 

постановлением администрации города Кировска от 30.07.2018 №1088. 

3. Установлены нарушения при проведении конкурсных процедур в 

рамках реализации МП «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на 2019-2022 годы» и нарушения приказа 

Финансово-экономического управления администрации города Кировска от 

12.04.2018 №11 (в части использования формы соглашения (договора) о 

предоставлении из бюджета города Кировска субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями); 

4. Со стороны грантополучателей допущен целый ряд нарушений 

условий, заключенных соглашений о выделении субсидий из средств 

городского бюджета. 

5. По запросам Контрольно-счетного органа города Кировска объектами 

контроля несвоевременно предоставлялись документы для проведения 

контрольного мероприятия. 

6. Со стороны главных администраторов бюджетных средств практически 

отсутствовал контроль за соблюдением получателями субсидий порядка, 

целей и условий предоставления субсидий, указанных в соглашениях о 

предоставлении субсидий из средств городского бюджета 

7.  Допущены случаи неправомерного использования средств со стороны 

некоторых получателей субсидий. 

8. Установлены факты недостоверности отчетов об использовании 

субсидий автономной некоммерческой организации развития культуры 

«Точка позитива» от 19.07.2019, от 15.01.2020 и Кировской городской 

общественной организации «Добровольная народная дружина «Хибины» от 

19.01.2020. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным 

органом города Кировска разработаны предложения по устранению 

допущенных нарушений и принятия превентивных мер по недопущению 

нарушений в дальнейшей работе.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации 

города Кировска, КОКС администрации города Кировска, КУМС 

администрации города Кировска, МКУ «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска», МКУ «Информационно-

аналитический центр» будут направлены представления об устранении 

выявленных нарушений и информационные письма. 

Исполнение представлений по результатам контрольного мероприятия 

находится на контроле в Контрольно-счетном органе города Кировска. 


