
 Проверены оздоровительные лагеря ЗАТО Северск  

по вопросу расходования целевых субсидий за 2019 год 

 

Объём проверенных средств составил 9 млн. 504,08 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 60,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 9 млн. 444,08 тыс. руб. 

Финансирование учреждений и расходование средств целевых субсидий в 2019 году 

осуществлено по муниципальной программе «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» - в 

общей сумме 4 млн. 370,73 тыс. руб., по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» - в сумме 5 

млн. 073,35 тыс. руб. на приведение зданий, помещений в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности, по непрограммным направлениям расходов – в сумме 60,00 тыс. 

руб. за счёт средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Администрации Томской области в ДОЛ «Восход». 

Расходы произведены учреждениями на общую сумму 9 504,08 тыс. руб. (средства 

освоены на 100%), в том числе МАУ ЗАТО Северск «Зелёный мыс» - на сумму 2 163,20 тыс. 

руб. (в рамках трех заключенных Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели), 

МАУ ЗАТО Северск «Восход» - на сумму 7 340,88 тыс. руб. (в рамках пяти Соглашений о 

предоставлении субсидий на иные цели). 

ДОЛ «Зелёный мыс» был проведён муниципальный Слет волонтерских команд среди 

образовательных организаций, а также выполнены следующие ремонтные работы: 

 ремонт путей эвакуации столовой лагеря «Зелёный мыс» - гардеробная, 

пищеблоки и др. (с.Яр); 

 ремонт в коридорах корпуса № 2 лагеря «Зелёный мыс» и замена входных 

дверей (с.Яр); 

 ремонт помещений в здании столовой лагеря «Берёзка» и кровли столовой 

(г.Северск); 

 установка системы АПС дополнительно в здании котельной (с.Яр). 

За счёт средств областного бюджета (резервного фонда непредвиденных расходов 

Администрации Томской области) ДОЛ «Восход» приобретены теннисные столы и 

инвентарь для игры в настольный теннис стоимостью 60,0 тыс. руб. В ДОЛ «Восход» 

проведены следующие ремонтные работы и замена оборудования: 

 ремонт дымовой трубы и замена двух твердотопливных водогрейных котлов 

отопительной котельной; 

 ремонт помещений (путей эвакуации) в столовой и в корпусах 4а, 4б, 4в, 9 

ДОЛ «Восход» в целях приведения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности; 

 установка противопожарных металлических дверей (8 шт.), ПВХ дверей в 

столовой и корпусах 4а, 4б, 4в, 9 (31 шт.), замена 3-х центральных дверей в 

корпусах. 

При проверке в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» были выявлены нарушения и 

недостатки в закупочной деятельности, факт неэффективного использования средств 

целевых субсидий, нарушения требований нормативно-правовых актов, касающиеся: 

распоряжения (списания, демонтажа) особо ценным движимым имуществом с 

нарушением установленного порядка; бухгалтерского учёта особо ценного движимого 

имущества и иных активов/операций (занижение балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества при постановке на учёт; наличие неучтённого в бухгалтерском учёте 

имущества, на ремонт которого были выделены и израсходованы средства целевой 

субсидии; не списание демонтированного котлового оборудования с баланса в течение 

года; не оприходование металлолома, оставшегося от разборки котлового оборудования; не 

проведение операций в учете по реализации металлолома); ведения Перечня особо 

ценного движимого имущества. 



Все рекомендации Счётной палаты учтены в МАУ ДОЛ «Восход», выявленные 

нарушения (в том числе финансовые, подлежащие устранению в сумме 3 824,16 тыс. руб.) 

устранены в полном объёме. 

По результатам проверки о выявленных нарушениях и недостатках до руководства 

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск Счётной палатой была доведена информация, 

в том числе о закупочной деятельности учреждений, осуществляющих закупочную 

деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-

ФЗ). С учётом высокой доли неконкурентных закупок у единственного поставщика (закупок 

малого объёма), многочисленных случаев дробления закупок, в целях повышения 

эффективности закупок, осуществляемых учреждениями в рамках Федерального закона       

№ 223-ФЗ, снижения коррупционных рисков Счётной палатой рекомендовано УМСП ФКиС 

Администрации ЗАТО Северск как органу-учредителю разработать и утвердить в 

отношении своих подведомственных учреждений Типовое положение о закупках товаров, 

работ, услуг на основании ч.2.1-2.7 ст.2 Федерального закона № 223-ФЗ. Данное Типовое 

положение позволит обеспечить единообразие в порядке подготовки и в осуществлении 

закупок подведомственными учреждениями, в способах закупок, условиях их применения, 

ограничить долю неконкурентных закупок, надлежащим образом реализовывать 

полномочия Управления как ГРБС в части необходимости обеспечения эффективности 

расходования средств бюджета.  

Кроме того, с учетом результатов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Счётной палаты по вопросам эффективности и результативности 

использования бюджетных средств в отраслевых органах Администрации ЗАТО Северск и 

подведомственных им муниципальных учреждениях, в том числе результатов аудита 

закупок, проведенных Счётной палатой за ряд лет, также Управлению образования, 

Управлению культуры предложено разработать аналогичные Типовые положения – им 

направления уведомления с информацией и рекомендациями. Реализация Управлениями 

данных мер по повышению эффективности закупок позволила бы высвободить и 

оптимально использовать имеющуюся потенциальную экономию в том объёме средств, 

который 12 автономных учреждений направляют на закупки товаров, работ, услуг (порядка 

100 млн. руб. в год). 

По рекомендациям Счётной палаты УМСП ФКиС Администрации ЗАТО 

Северск приняты следующие меры: 

1) Регламентирована процедура ведения и внесения изменений в Перечень особо 

ценного движимого имущества; 

2) Утвержден Порядок согласования фактов распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закреплённым за муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление осуществляет функции и полномочия учредителя, или приобретённым 

учреждениями за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение такого 

имущества; 

3) Организована работа по разработке Типового положения о закупках товаров, 

работ, услуг в отношении подведомственных Управлению автономных учреждений с 

учётом рекомендуемых Счётной палатой и описанных выше требований к закупкам у 

единственного поставщика, а также существующей правоприменительной практики в 

данном вопросе. 

В Отчёте Счётной палаты ЗАТО Северск также были сформулированы и озвучены 

на Совете Думы ЗАТО Северск предложения в адрес Администрации ЗАТО Северск:  

- разработать и утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в рамках Федерального закона № 223-ФЗ; 

- проконтролировать разработку и утверждение органами-учредителями (УМСП 

ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управлением культуры Администрации ЗАТО 
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Северск, Управлением образования Администрации ЗАТО Северск) в отношении 

подведомственных автономных учреждений Типовых положений о закупках товаров, работ, 

услуг, осуществляемых в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. 

С учетом результатов проверки Председатель Счётной палаты ЗАТО Северск 

предложил Совету Думы ЗАТО Северск данную информацию принять к сведению. 


