
ОТЧЕТ 

о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств, выделенных на субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением муниципальных учреждений), физическим лицам в 2013-

2016 годах 

 

г. Петропавловск-Камчатский      «26» декабря 2017 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 на 2017 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 

учреждений), физическим лицам в 2013-2016 годах. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность учреждения 

(действия должностных лиц) по использованию средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
, полученных на субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 

учреждений), физическим лицам в 2013-2016 годах. 

Объекты контрольного мероприятия:  

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа – 

муниципальное учреждение
3
; 

Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа – муниципальное учреждение
4
; 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное 

учреждение
5
; 

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 

муниципальное учреждение
6
. 

Проверяемый период деятельности: 2013-2016 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «26» апреля 2017 

года по «24» июля 2017 года. 

Перечень всех оформленных актов: 

- Администрация ПКГО – АКТ от 28.07.2017 года № 01-06/08/9-3.3 

(подписанный без разногласий, с возражениями от 09.08.2017 года № 01-01-

01/1628/17); 

- Управление делами – АКТ от 27.07.2017 года № 01-06/08/3-3.3 

(подписан без разногласий); 

                                                
1Далее – КСП, Контрольно-счетная палата; 
2Далее – городской округ, ПКГО; 
3Далее – Администрация ПКГО; 
4Далее – Управление делами; 
5 Далее – Управление культуры; 
6 Далее – Управление по обеспечению безопасности;  
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- Управление культуры – АКТ от 27.07.2017 года № 01-06/08/2-3.3 

(подписан без разногласий, с возражениями от 14.08.2017 № 01-14-

01/546/17); 

- Управление по обеспечению безопасности – АКТ от 28.07.2017 года   

№ 01-06/08/4-3.3 (подписан без разногласий). 

Результаты контрольного мероприятия: 

 Порядок определения объема и предоставления субсидий из местного 

бюджета установлены муниципальными правовыми актами Администрации 

ПКГО, в том числе по проверяемым объектам: 

 Постановление Администрации ПКГО от 04.04.2013 № 942               

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в 2013 

году из бюджета ПКГО»
7
; 

 Постановление Администрации ПКГО от 15.04.2013 № 1067              

«О порядке определения объема и предоставление субсидий некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной политики»
8
; 

 Постановление Администрации ПКГО от 19.09.2013 № 2722             

«О порядке определения предоставления субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) в 2013 году из бюджета ПКГО на реализацию мероприятий по 

созданию добровольных формирований по охране общественного порядка»
9
; 

 Постановление Администрации ПКГО от 03.10.2013 № 2847             

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета ПКГО в 2013 году»
10

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 21.07.2014 № 1809             

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета ПКГО в 2014 году»
11

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 10.02.2014 № 282               

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в 2014 

году из бюджета ПКГО»
12

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 21.10.2014 № 2610             

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

                                                
7 Далее – Постановление № 942; 
8 Далее – Постановление № 1067; 
9 Далее – Постановление № 2722; 
10 Далее – Постановление № 2847; 
11 Далее – Постановление № 1809; 
12 Далее – Постановление № 282; 
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организациям (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) в 2014 году из бюджета ПКГО на реализацию мероприятий по 

созданию народных дружин и стимулированию их работы»
13

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 12.02.2015 № 249                

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, в 2015 

году из бюджета ПКГО»
14

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 30.09.2015 № 2299             

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) из бюджета ПКГО на реализацию мероприятий по созданию 

условий для деятельности по охране общественного порядка и 

стимулированию их работы»
15

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 12.02.2015 № 248               

«О порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета ПКГО в 2015 году»
16

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 30.12.2015 № 2921 «О 

порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета ПКГО»
17

; 

 Постановление Администрации ПКГО от 28.01.2016 № 85 «О порядке 

определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, из 

бюджета ПКГО»
18

. 

 Субсидии некоммерческим организациям в проверяемом периоде 

предоставлялись в соответствии с порядком на безвозмездной и 

безвозвратной основе и носили целевой характер. 

 В рамках контрольного мероприятия проверка проводилась в органах 

администрации городского округа уполномоченных на осуществление 

организационных мероприятий по предоставлению субсидии.  

 Объем проверенных средств: 24 357,4 тыс. рублей, в том числе: 

 - Администрация ПКГО – 9 539,9 тыс. рублей; 

 - Управление делами – 6 072,5 тыс. рублей; 

 - Управление культуры – 8 595,0 тыс. рублей; 

 - Управление по обеспечению безопасности – 150,0 тыс. рублей. 

 

 

                                                
13 Далее – Постановление № 2610; 
14 Далее – Постановление № 249; 
15 Далее – Постановление № 2299; 
16 Далее – Постановление № 248; 
17 Далее – Постановление № 2921; 
18 Далее – Постановление № 85; 
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Администрация ПКГО 

Объем финансирования, предусмотренный на субсидии в 2013-2016 

годах, составил 9 539,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 2013 год – 3 922,5 тыс. рублей; 

- 2014 год – 4 442,4 тыс. рублей; 

- 2015 год – 1 175,0 тыс. рублей; 

Решением о бюджете городского округа на 2016 год денежные 

ассигнования на субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

муниципальных учреждений), физическим лицам не предусмотрены. 

Фактическое исполнение в период 2013-2015 годы идентичны объему 

финансирования, предусмотренному на субсидии. 

 Общие виды нарушений, допущенные Администрацией ПКГО в 

процессе предоставления и освоения субсидий:  

1. Условиями соглашений, заключенных Администрацией с 

некоммерческими организациями, предусмотрена обязанность получателя 

субсидии обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с 

соглашением и сметой расходов, предоставленной получателем субсидии, 

строго по целевому назначению. 

Пунктами 19-21 Постановления № 942, пунктами 34-36 Постановления 

№ 2722, пунктами 19-21 Постановления № 282 предусмотрен порядок 

возврата в бюджет городского округа неиспользованной части субсидии. 

В ходе контрольного мероприятия установлено недоиспользование 

части субсидии, подлежащей возврату в бюджет некоммерческими 

организациями, за период 2013-2014 годы на общую сумму 375,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

  40,0 тыс. рублей - Автономная некоммерческая организация 

«Военно-спортивный центр «Кадет»; 

  2,8 тыс. рублей - Автономная некоммерческая организация «Центр 

Культуры и Просвещения»; 

  27,4 тыс. рублей Камчатская региональная общественная организация 

«Камчатско-Курильская экспедиция»; 

  115,0 тыс. рублей - Некоммерческое партнерство «Автомобильный 

союз Камчатки»; 

  13,6 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная молодежная 

организация «ПОЛУОСТРОВ»; 

  96,0 тыс. рублей - Камчатское краевое отделение всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; 

  41,6 тыс. рублей - Общественная организация Петропавловск-

Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

  29,7 тыс. рублей - Местная общественная организация 

«Добровольная народная дружина г. Петропавловска-Камчатского»; 
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  9,3 тыс. рублей - Камчатская краевая экологическая общественная 

организация «КамЧа». 

2. В проверяемом периоде 2013-2014 годы Администрацией 

предоставлены субсидии общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 
19

на общую сумму 815,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

 216,0 тыс. рублей - Родовая община малочисленных народов 

«Камчатское море» (2013 год); 

 155,1 тыс. рублей - Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов Камчатского края «Дети севера» (2013 год); 

 47,7 тыс. рублей - Община коренных и малочисленных народов 

Севера Петропавловск-Камчатского городского округа (2013 год); 

  396,7 тыс. рублей - Родовая община малочисленных народов 

«Удинкан» (2014 год). 

Согласно п. 1.2 Постановления № 2847, п. 1.2 Постановления № 1809 в 

2013-2014 годах субсидии должны предоставляться некоммерческим 

организациям – общинам КМНС, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, занимающимися традиционной 

хозяйственной деятельностью, проживающими и зарегистрированными на 

территории городского округа в соответствии с порядком регистрации 

юридических лиц, установленным законодательством Российской 

Федерации, деятельность которых осуществляется на территории городского 

округа, в целях создания условий, способствующих развитию и поддержке 

традиционных форм хозяйствования и самозанятости коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих традиционное 

хозяйствование, на приобретение строительных материалов, оборудования и 

инвентаря в рамках осуществления уставной деятельности общин КМНС, 

при условии обеспечения долевого финансирования в виде денежного вклада 

в размере не менее 5 процентов от суммы средств всех источников 

финансирования. 

Вместе с тем, в ходе проведения контрольного мероприятия 

установлено, что при регистрации общин КМНС в г. Петропавловске-

Камчатском, фактическую деятельность они осуществляли за пределами 

городского округа, что является нарушением п.1.2 Постановления № 2847, п. 

1.2 Постановления № 1809, устанавливающего одним из обязательных 

условий предоставления субсидии - осуществление деятельности на 

территории городского округа. 

 В соответствии с п. 5.8 Постановления № 2847, п. 5.9 Постановления       

№ 1809 в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, установленных вышеуказанными постановлениями, либо 

нецелевого использования субсидии администрация городского округа 

направляет получателю субсидии в течение 3 календарных дней со дня 

                                                
19 Далее – общины КМНС; 
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установления факта нарушения условий и порядка предоставления субсидии, 

или со дня установления факта использования субсидии не по целевому 

назначению, уведомление о возврате средств субсидии в бюджет городского 

округа. 

 В соответствии с п. 2.3. Постановления № 1809 и п. 2.2 Постановления 

№ 2847 условиями предоставления субсидии в том числе является 

соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.2 

вышеуказанных постановлений. 

 Таким образом, средства, предоставленной Администрацией субсидии 

общинам КМНС в размере 815,7 тыс. рублей, подлежат возврату в бюджет 

городского округа. 

 

Управление делами 

Объем финансирования, предусмотренный на субсидии в 2015-2016 

годах составил 6 072,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 2015 год – 2 888,2 тыс. рублей; 

- 2016 год – 3 184,3 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение в период 2015-2016 годы идентичны объему 

финансирования, предусмотренному на субсидии. 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

1. Согласно ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
20

 

использование бюджетных средств на цели, не соответствующие полностью 

или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, является нецелевым использованием 

бюджетных средств. 

При этом п. 6.1 соглашения от 13.05.2015 № 9 «О предоставлении 

субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

учреждением», заключенного Управлением делами с Региональным 

общественным учреждением «Камчатский Скаутский Центр» предусмотрена 

обязанность получателя субсидии обеспечить расходование средств 

субсидии в соответствии с настоящим соглашением и сметой расходов, 

предоставленной получателем субсидии, строго по целевому назначению. 

Однако проверкой установлено нарушение ст. 306.4 БК РФ и п. 6.1 

соглашения от 13.05.2015 № 9 в части выполнения получателем субсидии 

работ, не предусмотренных сметой расходов к соглашению от 13.05.2015 № 

9, на общую сумму 51,8 тыс. рублей. 

Управлением делами направлено уведомление от 11.07.2017                    

№ 01020101/501/17 Региональному общественному учреждению 

«Камчатский Скаутский Центр» с требованием возврата средств субсидии в 

                                                
20 Далее – БК РФ; 
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размере 51,8 тыс. рублей в течение 10 дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

21.08.2017 направлено исковое заявление в Арбитражный суд 

Камчатского края о взыскании средств субсидии (долга) в бюджет 

городского округа. 

Арбитражным судом Камчатского края выдан исполнительный лист от 

14.11.2017 ФС № 013309007, который направлен Управлением делами в 

Межрайонный отдел судебных приставов. 

2.  Пунктом 6.1 соглашения от 13.05.2015 № 13 «О предоставлении 

субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

учреждением» предусмотрена обязанность получателя субсидии в части 

расходования средств субсидии в соответствии с соглашением и сметой 

расходов, строго по целевому назначению. 

В ходе контрольного мероприятия установлено недоиспользование 

части субсидии, подлежащей возврату в бюджет Камчатским региональным 

Отделением Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», в размере 2,4 тыс. рублей. 

На момент завершения контрольного мероприятия недоиспользованные 

средства субсидии возвращены Управлению делами в размере 2,4 тыс. 

рублей
21

 и перечислены в бюджет городского округа (Письмо от 12.12.2017 

№ 01-02-01-01/933/17). 

3. В проверяемом периоде 2015-2016 годы Управлением делами 

предоставлены субсидии общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока на общую сумму 855,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

 540,4 тыс. рублей - Родовой общине малочисленных народов 

«Удинкан» (2015 год); 

 315,3 тыс. рублей - Родовой общине коренных малочисленных 

народов Севера «Левая Авача «Аян» (2016 год). 

Согласно п. 1.2 Постановления № 248, п. 1.2 Постановления № 2921 в 

2015-2016 годах субсидии должны предоставляться некоммерческим 

организациям – общинам КМНС, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, занимающимся традиционной 

хозяйственной деятельностью, проживающим и зарегистрированным на 

территории городского округа в соответствии с порядком регистрации 

юридических лиц, установленным законодательством Российской 

Федерации, деятельность которых осуществляется на территории городского 

округа, в целях создания условий, способствующих развитию и поддержке 

традиционных форм хозяйствования и самозанятости коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих 

традиционный образ жизни и осуществляющих традиционное 

хозяйствование, на приобретение строительных материалов, оборудования и 
                                                
21 Платежное поручение от 07.07.2017 №13 на сумму 1,5 тыс. рублей; платежное поручение от 07.07.2017 №12 на сумму 

0,9 тыс. рублей; 
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инвентаря в рамках осуществления уставной деятельности общин КМНС, 

при условии обеспечения долевого финансирования в виде денежного вклада 

в размере не менее 5 процентов от суммы средств всех источников 

финансирования. 

Вместе с тем, в ходе проведения контрольного мероприятия 

установлено, что при регистрации общин КМНС в г. Петропавловске-

Камчатском фактическую деятельность они осуществляли за пределами 

городского округа, что является нарушением п.1.2 Постановления № 248, п. 

1.2 Постановления № 2921, устанавливающего одним из обязательных 

условий предоставления субсидии - осуществление деятельности на 

территории городского округа. 

 В соответствии с п.5.9 Постановления № 248, п. 5.9 Постановления          

№ 2921 в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, установленных вышеуказанными постановлениями, либо 

нецелевого использования субсидии администрация городского округа 

направляет получателю субсидии в течение 3 календарных дней со дня 

установления факта нарушения условий и порядка предоставления субсидии, 

или со дня установления факта использования субсидии не по целевому 

назначению, уведомление о возврате средств субсидии в бюджет городского 

округа. 

 В соответствии с п. 2.3. Постановления № 248 и п. 2.3 Постановления    

№ 2921 условиями предоставления субсидии в том числе является 

соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.2 

вышеуказанных постановлений. 

 Таким образом, средства предоставленной Управлением делами 

субсидии общинам КМНС в размере 855,7 тыс. рублей подлежат возврату в 

бюджет городского округа. 

 

Управление культуры 

Объем финансирования, предусмотренный на субсидии в 2013-2016 

годах составил 8 595,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2013 год – 2 095,0 тыс. рублей; 

- 2014 год – 2 100,0 тыс. рублей; 

- 2015 год – 2 300,0 тыс. рублей; 

- 2016 год – 2 100,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение в период 2013-2016 годы идентично объему 

финансирования, предусмотренному на субсидии. 

Проверкой установлены следующие нарушения. 

1. Согласно ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

использование бюджетных средств на цели, не соответствующие полностью 

или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 

бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств является нецелевым использованием 

бюджетных средств. 



 9 

Статьей 38 БК РФ установлен принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования. 

При этом п. 2.1.3 соглашения от 25.03.2015 № 13/15 «О предоставлении 

субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

учреждением»
22

, заключенного Управлением культуры и Региональной 

общественной организацией «Камчатская краевая Федерация Парусного 

спорта» предусмотрена обязанность получателя субсидии обеспечить 

расходование средств субсидии в соответствии с соглашением и сметой 

расходов, предоставленной получателем субсидии, строго по целевому 

назначению. 

Проверкой установлено нарушение ст. 306.4 БК РФ и п. 2.1.3 

соглашения от 25.03.2015 № 13/15 в части выполнения получателем 

субсидии работ, не предусмотренных сметой расходов к соглашению на 

общую сумму 227,5 тыс. рублей. 

Таким образом, 227,5 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет 

городского округа. 

2.  Условиями соглашений, заключенных Управлением культуры с 

некоммерческими организациями, предусмотрена обязанность получателя 

субсидии обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с 

соглашением и сметой расходов предоставленной получателем субсидии, 

строго по целевому назначению. 

Пунктом 31 Постановления № 1067 предусмотрено, что 

неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет городского 

округа. 

В ходе контрольного мероприятия установлено недоиспользование 

части субсидии, подлежащей возврату в бюджет городского округа, за 

период 2013, 2015-2016 годы на общую сумму 38,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 7,4 тыс. рублей – Камчатская общественная организация «Союз 

Любительской Авторской Песни «Камчатская гитара»; 

- 3,5 тыс. рублей – Потребительское общество «Учебное»; 

- 3,3 тыс. рублей – Камчатская краевая общественная детско-юношеская 

спортивная организация «Федерация рукопашного боя»; 

- 2,9 тыс. рублей – Камчатская общественная организация людей, 

живущих с ВИЧ «Будем жить»; 

- 1,1 – Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и 

развития молодежи, спорта «Молодежь Камчатка Спорт»; 

- 20,0 тыс. рублей – Межрегиональная общественная организация 

«Северо-Восточный казачий ключ». 

3. Пунктом 10 Постановления № 1067 определены условия 

предоставления некоммерческими организациями субсидий, в том числе 

                                                
22 Далее – Соглашение от 25.03.2015 № 13/15; 
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обеспечение долевого финансирования заявленных мероприятий в виде 

денежного вклада, либо эквивалента в виде добровольческого труда, и (или) 

использования материально-технических ресурсов некоммерческой 

организации по направлениям молодежной политики. 

Однако отчеты об использовании средств субсидии некоммерческими 

организациями, представленные Управлением культуры в ходе контрольного 

мероприятия, не содержат подтверждения обеспечения долевого 

финансирования некоммерческими организациями. 

Согласно п. 10 ст. 158 БК РФ Управление культуры как главный 

распорядитель бюджетных средств наделен полномочиями в части 

соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 

субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

Однако в результате ненадлежащего контроля Управлением культуры 

приняты отчеты об использовании средств субсидии без обеспечения 

долевого финансирования некоммерческими организациями заявленных 

мероприятий на общую сумму 3 573,4 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 1 290,4 тыс. рублей: 

  350,0 тыс. рублей - Общественная организация Камчатская краевая 

детско-юношеская Федерация «Киокусинкай»; 

  256,8 тыс. рублей - Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»; 

  200,0 тыс. рублей - Общественная организация молодежи коренных 

малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба Северян»; 

  200,0 тыс. рублей - Региональная общественная организация 

«КамчатКаякингКлуб»; 

  200,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная спортивно-

патриотическая организация «Федерация страйкбола Камчатки»; 

  83,6 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная детско-

юношеская спортивная организация «Федерация рукопашного боя»; 

2014 год – 1 105,0 тыс. рублей: 

  300,0 тыс. рублей - Общественная организация Камчатская краевая 

детско-юношеская Федерация «Киокусинкай»; 

  300,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная спортивно-

патриотическая организация «Федерация страйкбола Камчатки»; 

  220,0 тыс. рублей - автономная некоммерческая организация «Центр 

культуры и просвещения»; 

  200, тыс. рублей - Региональная общественная организация 

«КамчатКаякингКлуб»; 

  85,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная детско-

юношеская спортивная организация «Федерация рукопашного боя»; 

2015 год – 1 075,0 тыс. рублей: 
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  525,0 тыс. рублей - Общественная организация Камчатская краевая 

детско-юношеская Федерация «Киокусинкай»; 

  200,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная молодежная 

организация «ПОЛУОСТРОВ»; 

  150,0 тыс. рублей - Общественная организация «Камчатская краевая 

Федерация Кикбоксинга»; 

  100,0 тыс. рублей - Камчатская краевая организация общероссийской 

общественной организации «Российский союз Молодежи»; 

  100,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная организация 

«Добровольный поисковый отряд»; 

2016 год – 103,0 тыс. рублей: Камчатская краевая общественная детско-

юношеская спортивная организация «Федерация рукопашного боя». 

Пунктом 32 Постановления № 1067 предусмотрено, что в случае 

нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, 

установленных вышеуказанным постановлением, либо нецелевого 

использования субсидии Управление культуры направляет получателю 

субсидии в течение 5 календарных дней со дня установления факта 

нарушения условий предоставления субсидии, или со дня установления 

факта использования субсидии не по целевому назначению, уведомление о 

возврате средств субсидии в бюджет городского округа.  

Таким образом, Управлению культуры необходимо исполнить одно из 

нижеприведенных вариантов: 

- истребовать с некоммерческих организаций (получателей субсидии) 

подтверждение обеспечения долевого финансирования заявленных 

мероприятий (оформить в виде таблицы с приложением подтверждающих 

документов); 

- принять меры по возврату в бюджет городского округа сумм, 

предоставленных субсидий, по которым долевое финансирование 

документально не подтверждено. 

4. В ходе контрольного мероприятия установлено, что средства 

субсидии расходовались некоммерческими организациями позже, 

установленного соглашениями о предоставлении субсидии срока, на общую 

сумму 446,4 тыс. рублей, в том числе: 

  116,0 тыс. рублей - Общественная организация Камчатская краевая 

детско-юношеская Федерация «Киокусинкай». Пунктом 2.1.3 соглашения от 

30.05.2013 № 01/13 предусмотрена обязанность некоммерческой организации 

использовать средства субсидии в срок до 25.08.2013 года. Вместе с тем, в 

отчете об использовании субсидии по статье расходов «питание» 

представлена квитанция от 27.08.2013 на сумму 116,0 тыс. рублей; 

  40,0 тыс. рублей - Общественная организация «Камчатская краевая 

Федерация Кикбоксинга». Пунктом 2.1.3 соглашения от 31.05.2013 № 08/13 

предусмотрена обязанность некоммерческой организации использовать 

средства субсидии в срок до 21.08.2013 года. В отчете об использовании 

средств субсидии представлено платежное поручение от 28.08.2013 № 18; 



 12 

  20,0 тыс. рублей - Камчатская краевая общественная детско-

юношеская спортивная организация «Федерация рукопашного боя». Пунктом 

2.1.3 соглашения от 31.05.2013 № 10/13 предусмотрена обязанность 

некоммерческой организации использовать средства субсидии в срок до 

03.07.2013 года. В отчете об использовании средств субсидии по статье 

расходов «транспортные расходы» представлена квитанция от 08.07.2013    

№ 012855; 

  9,9 тыс. рублей - автономная некоммерческая организация 

«Камчатский молодежный военизированный лагерь «Армеец». Пунктом 2.1.3 

соглашения от 31.05.2013 № 10/13 предусмотрена обязанность 

некоммерческой организации использовать средства субсидии в срок до 

03.07.2013 года. В отчете об использовании средств субсидии по статье 

расходов «транспортные расходы» представлены квитанции от 22.07.2013   

№ 01860, от 08.07.2013 № 012855; 

  178,0 тыс. рублей - Региональная общественная организация 

«КамчатКаякингКлуб». Пунктом 2.1.3 соглашения от 25.03.2014 № 12/14 

предусмотрена обязанность некоммерческой организации использовать 

средства субсидии в срок до 17.08.2014 года. В отчете об использовании 

средств субсидии по статье расходов «транспортные расходы» представлены 

наряд-заказ от 19.08.2014 № 015053 на сумму 95,0 тыс. рублей, квитанция от 

22.08.2013 № 002529 на сумму 83,0 тыс. рублей; 

  82,5 тыс. рублей - Региональная общественная организация 

«Камчатская Краевая Федерация Парусного Спорта». Пунктом 2.1.3 

соглашения от 25.03.2015 № 13/15 предусмотрена обязанность 

некоммерческой организации использовать средства субсидии в срок до 

20.12.2015 года. В отчете об использовании средств субсидии по статье 

расходов «выполнение работ по ремонту помещений» представлено 

платежное поручение от 29.12.2015 № 15. 

Условиями соглашений, заключенными Управлением культуры с 

некоммерческими организациями в 2013-2015 годах, определено 

использование средств субсидии до указанного в соглашениях срока. 

Средства субсидии, поступившие на реализацию проекта и не 

израсходованные в установленные сроки, либо израсходованные не по 

целевому назначению, подлежат возврату и изымаются в установленном 

законом порядке. 

Таким образом, средства субсидии, израсходованные позже 

установленного срока, на общую сумму 446,4 тыс. рублей подлежат возврату 

в бюджет городского округа. 

5. Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ каждый 

факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, 

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни. 

Однако отчеты об использовании средств субсидии некоммерческими 

организациями, представленные Управлением культуры в ходе контрольного 

мероприятия, не содержат полный пакет первичных документов 
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(документов, подтверждающих оплату за поставленный товар или 

полученную услугу; документов, подтверждающих фактическое получение 

некоммерческой организацией товара или услуги), подтверждающих целевое 

использование бюджетных средств некоммерческими организациями за 

период 2013-2015 годы на общую сумму 1 955,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 127,0 тыс. рублей - первичные документы, подтверждающие 

некоммерческой организацией оплату за поставленный товар или 

полученную услугу; 

- 1 828,2 тыс. рублей - первичные документы, подтверждающие 

фактическое получение некоммерческой организацией товара или услуги. 

Таким образом, Управлению культуры необходимо исполнить одно из 

нижеприведенных вариантов: 

- истребовать с некоммерческих организаций (получателей субсидии) 

подтверждение оплаты за поставленный товар, полученную услугу и 

первичные документы, подтверждающие фактическое получение 

некоммерческой организацией товара или услуги (оформить в виде таблицы 

с приложением подтверждающих документов); 

- принять меры по возврату в бюджет городского округа сумм, 

предоставленных субсидий, не подтвержденных первичными документами. 

 

Управление по обеспечению безопасности  

Объем финансирования, предусмотренный на субсидии в 2016 году 

составил 150,0 тыс. рублей исключительно за счет средств городского 

округа. 

Показатели фактического исполнения идентичны плановым значениям. 

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не 

установлено. 

 

Вывод: 

Администрация ПКГО  

1. В ходе контрольного мероприятия установлено, что некоммерческие 

организации использовали субсидию не в полном объеме. 

Недоиспользованные части субсидии подлежат возврату в бюджет 

городского округа за период 2013-2014 годы на общую сумму 375,4 тыс. 

рублей. 

2. В нарушение п. 1.2 Постановлений № 2847, № 1809 средства 

предоставленной субсидии общинам КМНС в размере 815,7 тыс. рублей 

подлежат возврату в бюджет городского округа. 

 Управление делами 

 1. В ходе контрольного мероприятия установлено, что некоммерческая 

организация использовала средства субсидии в нарушение п. 6.1 Соглашения 

от 13.05.2015 № 9. Таким образом, некоммерческой организации необходимо 

произвести возврат части субсидии в размере 51,8 тыс. рублей. 

 Управлением делами направлено исковое заявление о взыскании средств 

субсидии (долга) в бюджет городского округа в Арбитражный суд 
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Камчатского края по результатам которого выдан исполнительный лист от 

20.10.2017 № А24-4674/2017. Исполнительный лист от 20.10.2017                  

№ А24-4674/2017 направлен Управлением делами в Межрайонный отдел 

судебных приставов. 

 2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что некоммерческие 

организации использовали субсидию не в полном объеме. 

Недоиспользованные части субсидии подлежат возврату в бюджет 

городского округа на общую сумму 2,4 тыс. рублей. В период проверки 

Управлением делами произведен возврат в бюджет городского округа 

недоиспользованной части субсидии в размере 2,4 тыс. рублей. 

 3. В нарушение п. 1.2 Постановлений № 248, № 2921 средства 

предоставленной субсидии общинам КМНС в размере 855,7 тыс. рублей 

подлежат возврату в бюджет городского округа. 

 Управление культуры 

 1.В ходе контрольного мероприятия установлено нецелевое 

использование средств субсидии Региональной общественной организацией 

«Камчатская краевая Федерация Парусного спорта» на общую сумму 227,5 

тыс. рублей, подлежащие возврату в бюджет городского округа. 

2.  В ходе контрольного мероприятия установлено, что некоммерческие 

организации использовали субсидию не в полном объеме. 

Недоиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет 

городского округа за период 2013, 2015-2016 годы на общую сумму 38,2 тыс. 

рублей. 

3. Пунктом 10 Постановления № 1067 определены условия 

предоставления некоммерческими организациями субсидий, в том числе 

обеспечение долевого финансирования заявленных мероприятий в виде 

денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и (или) 

использования материально-технических ресурсов некоммерческой 

организации по направлениям молодежной политики. 

Пунктом 32 Постановления № 1067 предусмотрено, что в случае 

нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, 

установленных вышеуказанным постановлением, либо нецелевого 

использования субсидии Управление культуры направляет получателю 

субсидии в течение 5 календарных дней со дня установления факта 

нарушения условий предоставления субсидии, или со дня установления 

факта использования субсидии не по целевому назначению, уведомление о 

возврате средств субсидии в бюджет городского округа.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Управлением 

культуры приняты отчеты об использовании средств субсидии без 

обеспечения долевого финансирования некоммерческими организациями 

заявленных мероприятий на общую сумму 3 573,4 тыс. рублей. 

Таким образом, Управлению культуры необходимо исполнить одно из 

нижеприведенных вариантов: 

- истребовать с некоммерческих организаций (получателей субсидии) 

подтверждение обеспечения долевого финансирования заявленных 
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мероприятий (оформить в виде таблицы с приложением подтверждающих 

документов); 

- принять меры по возврату в бюджет городского округа сумм, 

предоставленных субсидии, по которым долевое финансирование 

документально не подтверждено. 

4. В период проведения контрольного мероприятия установлено, что 

средства субсидии расходовались некоммерческими организациями позже, 

установленного соглашениями о предоставлении субсидии срока, на общую 

сумму 446,4 тыс. рублей и подлежат возврату в бюджет городского округа. 

5. Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ каждый 

факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, 

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни. 

Однако отчеты об использовании средств субсидии некоммерческими 

организациями, представленные Управлением культуры в ходе контрольного 

мероприятия, не содержат полный пакет первичных документов 

(документов, подтверждающих оплату за поставленный товар или 

полученную услугу; документов, подтверждающих фактическое получение 

некоммерческой организацией товара или услуги), подтверждающих целевое 

использование бюджетных средств некоммерческими организациями за 

период 2013-2015 годы на общую сумму 1 955,2 тыс. рублей. 

Таким образом, Управлению культуры необходимо исполнить одно из 

нижеприведенных вариантов: 

- истребовать с некоммерческих организаций (получателей субсидии) 

подтверждение оплаты за поставленный товар, полученную услугу и 

первичные документы, подтверждающие фактическое получение 

некоммерческой организацией товара или услуги (оформить в виде таблицы 

с приложением подтверждающих документов); 

- принять меры по возврату в бюджет городского округа сумм, 

предоставленных субсидий, не подтвержденных первичными документами. 

Управление по обеспечению безопасности 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Управлением по 

обеспечению безопасности в целом соблюдены условия предоставления 

субсидии. 

 

Предложения: 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направить: 

- В Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- В Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- В Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- В Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 
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- В Прокуратуру города Петропавловска-Камчатского; 

Направить представление по устранению нарушений в адрес: 

- Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной  

палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа       Т.Д. Курбанова 


