
                                                                  ИНФОРМАЦИЯ 

            о результатах контрольного мероприятия 

                    «Проверка порядка предоставления и расходования  субсидии 

 из бюджета городского округа Фрязино Благотворительным 

 Фондом помощи детям «ДОВЕРЯЮ» в 2019 году» 

  

 

   В соответствии с пунктом 2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино на 2020 год, утвержденного распоряжением 

председателя  Контрольно-счетной палаты от 24.12.2019 №  86  (в ред. от 

10.01.2020 № 01), в период с 10 по 17 января  2020 года проведена 

проверка порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

городского округа Фрязино Благотворительным Фондом помощи детям 

«ДОВЕРЯЮ» в 2019 году. 

     Цель контрольного мероприятия: 

 Оценить законность предоставления и расходования бюджетной субсидии на 

организацию (оказание) помощи детям, нуждающимся в лечении 

(реабилитации), и находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 Контрольное мероприятие проводилось по следующим вопросам:  

1. Оценка достаточности нормативной правовой базы городского округа 

Фрязино для предоставления бюджетной субсидии Благотворительному Фонду 

помощи детям «ДОВЕРЯЮ». 

2. Оценка соответствия Благотворительного Фонда помощи детям «ДОВЕРЯЮ» 

условиям предоставления субсидии из бюджета городского округа Фрязино. 

3. Проверка соблюдения порядка предоставления бюджетной субсидии 

Благотворительному Фонду помощи детям «ДОВЕРЯЮ» в 2019 году. 

4. Оценка обоснованности расходования бюджетной субсидии 

Благотворительным Фондом помощи детям «ДОВЕРЯЮ» в 2019 году.  

    По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия Контрольно-

счетной палатой установлено следующее: 

1.  Законом Московской области от 20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

утвержден Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год, согласно 

пункту 1343 которого бюджету городского округа Фрязино предусмотрены 

средства в объеме 100,0 тыс. руб. на предоставление субсидии 

Благотворительному фонду помощи детям «ДОВЕРЯЮ» в порядке, 

установленном Администрацией городского округа Фрязино (далее — Закон МО 

№ 225/2018-ОЗ). 

2. Во исполнение Закона МО № 225/2018-ОЗ Министерством социального 

развития  Московской области и Администрацией городского округа Фрязино 

заключено Соглашение от 15.04.2019 № 288ин о предоставлении межбюджетного 

трансферта в 2019 году из бюджета Московской области бюджету городского 



округа Фрязино на предоставление субсидии Благотворительному фонду помощи 

детям «ДОВЕРЯЮ» в порядке, установленном Администрацией городского 

округа Фрязино (далее — Соглашение № 288ин). 

3. Во исполнение Закона МО № 225/2018-ОЗ и Соглашения № 288ин 

постановлением Главы городского округа Фрязино от 08.10.2019 № 581 утвержден 

Порядок определения объема и предоставления субсидии фонду помощи детям 

«ДОВЕРЯЮ»  для организации (оказания) помощи детям, нуждающимся в 

лечении (в реабилитации после лечения), находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее — Порядок предоставления субсидии № 581). 

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидии № 581 субсидия  

фонду помощи детям «ДОВЕРЯЮ» предоставляется при условии, что Фонд 

является некоммерческой организацией, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, и осуществляет свою деятельность на 

территории городского округа Фрязино Московской области. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления субсидии № 581 субсидия 

предоставляется в целях организации (оказания) помощи детям, нуждающимся 

в лечении (в реабилитации после лечения), находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В данной формулировке целей предоставления субсидии отсутствует 

указание на то, что речь идет о детях, проживающих в городском округе 

Фрязино, что в дальнейшем послужило основанием БФ «ДОВЕРЯЮ» 

расходовать средства субсидии на детей, проживающих в другом 

муниципальном образовании Московской области.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 

10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» неопределенность условий или 

оснований принятия органами местного самоуправления решений является   

коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения. 

Порядком предоставления субсидии № 581 также не установлен перечень 

документов, подтверждающих наличие  конкретной трудной жизненной ситуации 

у детей, нуждающихся в лечении (реабилитации). Не установлен и предельный 

размер помощи, выделяемой на одного ребенка. 

4. В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления субсидии № 581 для 

рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии БФ «ДОВЕРЯЮ» 

представил в Администрацию соответствующие документы, из которых было 

видно, что один ребенок проживает в г. Наро-Фоминск и там же прошел 

реабилитацию в АНО ДО «Детский сад «Полянка». Несмотря на это, 

Администрацией были перечислены Фонду средства на оказание 

благотворительной помощи детям в полном объеме, что в соответствии со 

статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым расходованием 

бюджетных средств, предоставленных в виде межбюджетного трансферта из 

бюджета Московской области бюджету городского округа Фрязино.  

По итогам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой внесено Представление в адрес Администрации городского округа 



Фрязино с  требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по 

возвращению в бюджет городского округа Фрязино средств субсидии в сумме 65,0 

тыс. руб., израсходованных не по целевому назначению. Обеспечить дальнейший 

возврат этих средств в бюджет Московской области. 

 

 

 

 


