Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году и истекшем периоде 2015 года Министерству социальной политики
Свердловской области на предоставление субсидий некоммерческим
организациям»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году и истекшем периоде 2015 года Министерству
социальной политики Свердловской области на предоставление субсидий
некоммерческим организациям».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 13 ноября 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра
социальной политики Свердловской области
А.А. Смагина, представитель прокуратуры Свердловской области.
Цель контрольного мероприятия
Оценить
использование
бюджетных
средств,
соблюдение
законодательства при осуществлении финансовых операций со средствами,
выделенными на предоставление субсидий некоммерческим организациям.
Объекты проверки
1. Министерство социальной политики Свердловской области (далее –
Министерство).
2. Свердловская областная общественная организация ветеранов «Союз
ветеранов».
3. Свердловская областная общественная организация инвалидов «Дело
на благо».
4. Свердловская региональная общественная организация «Пеликан».
5. «Общественная молодежная организация «Свердловская Областная
Организация Российского Союза Молодежи».
6. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
7. Свердловская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного Знамени
общество слепых».
8. Общественная организация «Детский инвалидный спортивнооздоровительный центр».
9. Свердловская региональная общественная организация «Город добрых
людей».
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10. Некоммерческое партнерство «Агентство молодежных инициатив».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческим организациям
(далее – НКО) на реализацию проектов и на проведение мероприятий
определяется комиссией по рассмотрению вопросов предоставления субсидий
Министерства, однако подходы, методы и критерии определения размеров
субсидий нормативно или методически Министерством не определены.
2. Министерством не определены нормы, устанавливающие требования к
НКО предоставлять обоснования расходов на выполнение социально значимых
проектов, а комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий при
проведении конкурсного отбора НКО – осуществлять оценку заявок
организаций на участие в конкурсном отборе с учетом наличия обоснований
заявленных расходов на реализацию мероприятий социально значимых
проектов и социальных мероприятий.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что в сметы к
соглашениям с Министерством на реализацию мероприятий социальных
проектов и социальных мероприятий НКО закладываются, а затем исполняются
идентичные виды услуг (расходов), но с различной ценой, обосновать которую
НКО объективно не могут.
3. Министерством не урегулирована система софинансирования при
предоставлении НКО субсидий из средств областного бюджета – формы, виды,
способы, методики оценки размера софинансирования, конвертации
нематериальных ресурсов в финансовые, а также не установлены требования к
документам, подтверждающим софинансирование.
4. Комиссией Министерства по рассмотрению вопросов предоставления
субсидий принято решение о признании СОООВ «Союз ветеранов»
победителем конкурса и предоставлении субсидии на реализацию социально
значимого проекта.
В то же время смета расходов СОООВ «Союз ветеранов»
не
соответствует параметрам утвержденного Министерством технического задания
в части оказание материальной помощи не только ветеранам, но и вдовам,
активистам комитета, структурным подразделениям, что должно было стать
основанием для непрохождения данной организацией конкурса.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой
Свердловской области направлено представление в адрес Министерства
социальной политики Свердловской области с предложениями:
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- внести изменения в порядок предоставления НКО субсидий из средств
областного бюджета, устанавливающие:
подходы к установлению объема средств субсидии, который может быть
предоставлен одной организации;
обязанность комиссии по рассмотрению вопросов предоставления
субсидий при проведении конкурсного отбора НКО осуществлять оценку
заявок организаций на участие в конкурсном отборе с учетом наличия
обоснований заявленных расходов на реализацию мероприятий социально
значимых проектов (экономность; соответствие целей, технического задания
объему запрашиваемых средств);
порядок софинансирования – его формы, виды, способы, размеры,
методику финансовой оценки нематериальных ресурсов (услуг), конкретную
ответственность за невыполнение принятых обязательств, а также требования к
документам, подтверждающим софинансирование, либо отказаться от
софинансирования при предоставлении субсидий НКО из средств областного
бюджета;
- определить ответственность должностных лиц в связи с решением
комиссии Министерства по рассмотрению вопросов предоставления субсидий о
признании СОООВ «Союз ветеранов» победителем конкурса при
несоответствии сметы данной НКО параметрам технического задания,
утвержденного Министерством.

