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ОТЧЕТ  

проверки целевого и эффективного расходования средств бюджета СГО,  

направленных на обеспечение деятельности НФ «Соликамский фонд поддержки и 

развития территориального общественного самоуправления и общественных 

инициатив» и на предоставление субсидий Соликамской городской организации 

Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов в 2017 г. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

 

1. В рамках муниципальной программы «Развитие общественного 

самоуправления в городе Соликамске» предоставлены субсидии, в том 

числе: 

 некоммерческому фонду «Соликамский фонд поддержки и развития 

территориального общественного самоуправления и общественных инициатив» – 3 

120,1 тыс. руб. Предоставленные средства, использованы в 100 % объеме. 

 Общественным организациям инвалидов – 1 754,0 тыс. руб. 

Предоставленные средства, использованы на 99,9 %. 

2. При проверке, соблюдения требований Порядка предоставления субсидий 

установлено, что при подаче документов на получение субсидии 

некоммерческие организации не представляют в управление внутренней 

политики выписки об отсутствии задолженности по налогам и 

коммунальным платежам. Необходимо отметить, что средства субсидии 

должны быть направлены по целевому назначению, а не использованы на 

уплату пеней по налогам и иным платежам, которые могут привести к 

неэффективному расходованию средств бюджета. 

3. Проверка целевого использования средств субсидии осуществлялась путем 

сравнения отчета о произведенных расходах с оправдательными 

документами.  

 Отмечены факты нарушения норм Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в части оформления оправдательных документов к авансовым отчетам на 

приобретение «канц. товаров» и «кондитерских изделий. 

В приложенных к авансовым отчетам товарных чеках общие формулировки не 

позволяет установить конкретный перечень приобретенных подотчетным лицом 

материальных ценностей, их количество, стоимость каждой единицы товара. 

Нарушения норм ведения бухгалтерского учета на сумму 6 150,0 руб. 

 При выдаче подарочных сертификатов на проведенных мероприятиях на 

сумму 16 500,0 руб. отмечено отсутствие подписей получателей в ведомости 

раздачи. В качестве рекомендаций предлагаем подтверждать не только 
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приобретение подарка, но и его выдачу (в акте о списании или в ведомости раздачи 

отражать список участников желательно с подписями получателей). 

 У СГО ПКО ВОИ имеется задолженность по пеням в размере 9 437,64 

руб. по состоянию на 31.12.2017 г. за аренду земельного участка под занимаемым 

организацией зданием по адресу: ул. Набережная, 115. Договор аренды заключен от 

09.08.2012 г. № 2443.  

В течении 2017 года задолженность не погашена, а наоборот, увеличена в 

связи с нарушением сроков уплаты аренды. 

Следует отметить, что субсидия на текущую деятельность предоставляется 

организации своевременно в требуемом объеме. Таким образом, недопустимо 

наличие задолженности по неналоговым платежам в бюджет СГО. Следует принять 

меры по погашению задолженности за счет виновных лиц. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе г. 

Соликамска-главе администрации г. Соликамска, в Соликамскую городскую Думу, а 

также Соликамскому городскому прокурору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


