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Исх. № КТР-9/070 от 12 апреля 2018 года

В Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

На основании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ,
Правил
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
на
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих
организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1135, Соглашения между Минтрудом
России и Конфедерацией труда России о предоставлении субсидии в 2018 году
от 20 февраля 2018 года № 149-10-2018-25 направляются следующие
документы:
1. Заявка на получение субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих
организаций на второй квартал 2018 года. — 1 лист.
2. Отчет о достижении значений показателей результативности по
состоянию на 1 апреля 2018 года. — 2 листа.
3. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, на 1 апреля 2018 года. — 5 листов.
3. Пояснительная записка к отчету о расходах, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций за первый квартал 2018 года. — 4 листа.
Президент
Общероссийского объединения (ассоциации
профсоюзов «Конфедерация труда Р

Б. Б . Кравченко

М интруд России
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Исп. Нурик А. Я .
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Исх. № КТР-9/073 от 12 апреля 2018 года
В Министерство труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Заявка
на получение субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций
на второй квартал 2018 года
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов «Конфедерация
труда России» просит Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации перечислить субсидию, предоставляемую из федерального бюджета
на государственную
поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций в соответствии с Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных
общественных и иных некоммерческих организаций, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1135, в размере 2 250 000,00 рублей (два миллиона двести пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек) в течение 10 рабочих дней на условиях заключенного
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
Соглашения о предоставлении указанной субсидии в 2018 году от 20 февраля
2018 года № 149-10-2018-025.
Президент
Общероссийского объединения (ассоциации'
профсоюзов «Конфедерация труда России»

Кравченко Б. Е

Гл; ньщбухгалтер
^Б ш ^й ского объединения (ассоциации'
союз
союзЬВЖКонфедерация
труда России»

Кравченко Б. Е.

Исп. Нурик А. Я.
8 4 9 5 7 3 7 -7 2 -5 0 , 8 9 0 3 1 4 0 -9 6 -2 2

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 апреля 2018 года
Наименование Получателя

О бщ ероссийское обьединение (ассоциация') профсоюзов "Конфедерация труда России"

Периодичность:

квартальная

№
п/п

Наименование показателя

Наименование
проекта
(мероприятия)

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое значение
показателя

Достигнутое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

Наименование

Код

4

5

6

7

8

9

1

2

1

Количество проведенных семинаров,
лекций и иных мероприятий

Единица

642

4

1,00

25,00

Исполнение
показателей в
соответствии с
планом за 1
квартал 2018
года.

2

Количество привлеченных граждан,
оказывающих консультационную
поддержку, по договорам гражданскоправового характера

Человек

792

4

1,00

25,00

И сполнение
показателей в
соответствии с
планом за 1
квартал 2018
года.

3
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3

Количество подготовленных методических
пособйй

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

П РС 2>С/Л Ь И 7

Штука

796

8

/о ,,<

2,00

/

25,00

Исполнение
показателей в
соответствии с
планом за 1
квартал 2018
года.

Р Р Р О

,

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

К А>/4 & '/6 ^'Рср
(должность)

б ', 6

(расшифровка подписи)

(телефон)

/ / /1 Г /М /& _____ 20 ^ г.
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Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на 1 апреля 2018 г.

Наименование Получателя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до
второго десятичного знака)

Общероссийское обьединение (ассоциация! профсоюзов "Конфедерация труда России"

Наименование показателя

1
Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный
бюджет
Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
дебиторской задолженности прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности

Код
строки

Код направления
расходирования Субсидии

Сумма
отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

4

5

2

3

100

X

0,00

0,00

ПО

X

0,00

0,00

0,00

0,00

120
200

X

2 250 000,00

2 250 000,00

210

X

2 250 000,00

2 250 000,00

220

X

0,00

0,00

0,00

0,00

221
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Наименование показателя

1
прошлых лет, решение об
использовании которой принято
из них:
средства, полученные при
возврате займов
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
проценты за пользование займами
иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения
которых являлись средства субсидии
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, всего:
Выплаты персоналу
Закупка работ и услуг, всего:

Код
строки

2

Код направления
расходирования Субсидии

3

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

4

5

222

0,00

0,00

223

0,00

0,00

230

0,00

0,00

240

0,00

0,00

300

2 223 298,00

2 223 298,00

1 480 374,00

1 480 374,00

1 480 374,00

1 480 374,00

742 924,00

742 924,00

742 924,00

742 924,00

310

320

0100

0200

Закупка работ и услуг
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
Перечисление средств в качестве взноса в
уставный (складочный) капитал, вкладов в

Сумма

330

0300

0,00

0,00

340

0420

0,00

0,00
Страница 2 из 5 страниц

Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Наименование п с сказателя

1
имущество другой орга низации (если
положениями норматив ных правовых
актов, регулирующих и зрядок
предоставления целевы: 4 средств,
предусмотрена возмож! юсть их
перечисления указанно! организации),
всего:
Перечисление средств В целях их
размещения на депозит^!, в иные
финансовые инструменты (если
федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения целевых
средств), всего:
Уплата налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:
Иные выплаты, всего:
Возвращено в федеральный бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению
в результате применений штрафных
санкций

Код
строки

Код направления
расходирования Субсидии

Сумма
отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

4

5

2

3

360

0620

0,00

0,00

370

0810

0,00

0,00

380

0820

0,00

0,00

400

X

0,00

0,00

410

X

0,00

0,00

420

X

0,00

0,00
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Наименование показателя

1
в сумме остатка субсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток Субсидии на конец Отчетного периода,
всего:
в том числе:
требуется в направлений на те же цели
подлежит возврату

Код
строки

Код направления
расходирования Субсидии

2

3

Сумма
отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

4

5

430

0,00

0,00

440

0,00

0,00

500

X

26 702,00

26 702,00

510

X

26 702,00

26 702,00

520

X

0,00

0,00

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

О С
(должность)

(расшифровка подписи)

СКВ N
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Исполнитель

Президент
(должность)
20

Кравченко Борис Евгеньевич
(ФИО)

89654297347
(телефон)

г.
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Пояснительная записка к Отчету
Общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов
«Конфедерация труда России» (КТР)
о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, предоставляемая из федерального бюджета
на государственную поддержку отдельных общественных и иных
некоммерческих организаций
за первый квартал 2018 года
Получатель субсидии: Общероссийское объединение (ассоциация)
профсоюзов «Конфедерация труда России»; ИНН 7714034287.
Программа Общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов
«Конфедерация труда России» (КТР) в качестве получателя субсидии
Министерства труда и социальной защиты РФ разработана в соответствии с
положениями Государственной программой РФ «Социальная поддержка
граждан», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
находится в соответствии с Уставом КТР.
1.
Целью Программы КТР является защита социально-трудовых прав
граждан и членов профсоюзов КТР, прав и свобод человека и гражданина.
Для достижения целей Программы КТР предстоит обеспечить решение
следующих задач:
Для реализации указанной задачи предусмотрено проведение следующих
мероприятий:
1.1.
Проведение семинаров по организации и развитию профсоюзов как
ключевого компонента коллективной защиты работников в сфере трудовых
отношений, по правовому обеспечению защиты социально-трудовых прав
членов профсоюзов и работников, а также проведение совещаний руководящих
органов КТР.
1.1.2. Оказание информационной поддержки деятельности профсоюзов и
не организованных в профсоюзы работников, подготовка и публикация
информационно-аналитических материалов о деятельности профсоюзов и по
проблемам защиты социально-трудовых прав работников.
1.1.3. Оказание организационной и методической поддержки, оказание
правовой консультационной и юридической помощи на безвозмездной основе
членам профсоюзов КТР и не организованным в профсоюзы работникам
различных секторов, прежде всего членам Межрегионального профсоюза
работников высшей школы «Университетская солидарность» и работникам
сферы высшего образования, членам Межрегионального профсоюза
работников образования «Учитель» и работникам среднего образования,
членам Межрегионального профсоюза — «Новые профсоюзы» и работникам
пищевой промышленности и сектора торговли и услуг, проведение
консультаций по укреплению и развитию профсоюзов КТР и их первичных
организаций.

1.2. Содействие развитию механизмов социального партнерства и
конструктивного разрешения возникающих социально-трудовых конфликтов.
Для реализации указанной задачи предусмотрено проведение следующих
мероприятий:
1.2.1. Проведение консультаций для профсоюзов (членских организаций
КТР) и не объединенных в профсоюзы работников в ходе коллективных
переговоров и социально-трудовых конфликтов, при подготовке требований в
адрес работодателя. Проведение консультаций для профсоюзов (членских
организаций КТР) и не объединенных в профсоюзы работников на досудебной
стадии и в ходе судебных разбирательств, представительство интересов в суде,
консультации и подготовка исковых требований и правовых заключений.
1.2.2. Взаимодействие с государственными органами, работодателями по
вопросам реализации механизмов и принципов социального партнерства,
обеспечения социально-трудовых прав профсоюзов и не объединенных в
профсоюзы работников на федеральном, региональном и местном уровнях.
1.2.3. Разработка методических пособий, посвященных защите социально
трудовых прав членов профсоюзов и не объединенных в профсоюзы
работников.
2. Оценка эффективности реализации программы во втором квартале:
2.1. На первый квартал 2018 года было запланировано проведение
1 мероприятия (семинара, совещания руководящих органов КТР).
В городе Москве 26 марта 2018 года состоялось совещание Совета
Конфедерации труда России с участием профсоюзного актива и работников для
обсуждения вопросов обеспечения и защиты трудовых прав граждан и членов
профсоюзов в Российской Федерации в контексте изменений действующего
законодательства Российской Федерации в сфере труда.
2.2. В первом квартале 2018 года было запланировано привлечение 4-х
граждан по договорам гражданско-правового характера для оказания
консультационной поддержки.
В первом квартале для оказания указанных услуг были привлечены четыре
человека — Коновал А.П. (специалист по вопросам реализации прав граждан и
работников в сфере здравоохранения и социального развития, договор
гражданско-правового характера), Кожнев Д.В. (специалист по вопросам
ведения коллективных переговоров и реализации положений законодательства
РФ в части трудовых и профсоюзных прав, договор гражданско-правового
характера для индивидуального предпринимателя), Мирясова О.А. (специалист
по вопросам среднего общего образования, договор гражданско-правового
характера), Резников А.А. ^специалист в-области трудового права и трудового
законодательства РФ,
договор
гражданско-правового
характера для
индивидуального предпринимателя).
В течение первого квартала проводились консультации для граждан,
работников и членов профсоюзов (членских организаций КТР), а также не
объединенных в профсоюзы работников. Охват указанной деятельности в
течение первого квартала составил 112 граждан, которым были оказаны
социально-юридические услуги и методическая помощь.

2.3.
В первом квартале была запланирована подготовка 2 методических
пособий.
В течение первого квартала было подготовлено 2 методических пособия,
посвященных защите социально-трудовых и профсоюзных прав работников и
членов профсоюзов: 1) «Ненормированный рабочий день, как лазейка для
бесплатного труда»; 2) «Испытательный срок при приеме на работу: что нужно
знать работнику».
3.
Оценка расходования средств субсидии в первом квартале 2018
года.
Сумма перечисления средств для Конфедерации труда России в качестве
получателя субсидии составила 2 250 000,00 рублей (два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в первом квартале 2018 года. Указанная
сумма была получено в полном объеме.
Фактические расходы средств, полученных в первом квартале 2018 года,
составили 2 223 298,00 рублей (два миллиона двести двадцать три тысячи
двести девяносто восемь рублей 00 копеек). Неиспользованные остатки
денежных средств в первом квартале 2018 года составили 26 702,00 рубля
(двадцать шесть тысяч семьсот два рубля 00 копеек).
3.1. Плановые расходы на проведение мероприятий программы должны
были составить в первом квартале 2018 года 737 000,00 рублей.
Фактические
расходы
на проведение
мероприятий
программы,
осуществленные в первом квартале 2018 года, составили 742 924,00 рубля.
Указанные мероприятия в первом квартале должны были включать в себя:
3.1.1. Проведение 1 мероприятия (семинара, совещания руководящих
органов КТР).
Расходы на проведение указанного мероприятия, проводившегося в городе
Москве 26 марта 2018 года, составили 21 385,00 рублей.
3.1.2. Оказание консультационной поддержки гражданам.
Расходы на оплату услуг 4-х граждан по договорам гражданско-правового
характера для оказания консультационной поддержки составили 716 739,00
рублей.
Для оказания консультационных услуг в первом квартале был привлечен
юрист-волонтер. Расходы, связанные с поездкой юриста-волонтера для
проведения консультаций в городе Санкт-Петербурге, составили 4 800,00
рублей.
3.2. Расходы на оплату труда работников получателя субсидии,
участвующих в реализации программы, включая начисления, в первом квартале
2018 года должны были составлять 1 513 000,00 рублей.
^
Фактические расходы на оплату труда работников получателя субсидии,
участвующих в реализации программы, включая начисления, в первом квартале
2018 года составили 1 480 374,00 рублей.
Отклонение от плановых расходов связано с порядком начисления
заработной платы, в связи с чем фактические расходы на оплату труда
работников получателя субсидии составили меньше плановых расходов.

4.
Соответствие
проведению
достижению
целей
программы
получателя субсидии по итогам первого квартала 2018 года.
Реализация программы в первом квартале 2018 года позволила улучшить
ситуацию с обеспечением и защитой социально-трудовых и профсоюзных прав
работников и членов профсоюзов, действующих в производственном,
транспортном секторах, а также в бюджетном секторе и секторе торговли и
услуг как на секторальном уровне, так и на уровне регионов и конкретных
предприятий.
Проведение в первом квартале 2018 года консультационно-юридических
мероприятий позволило в значительной степени повысить правовую
грамотность работников и членов профсоюзных организаций. Проведение
консультационных мероприятий, оказание профсоюзным профсоюзам
информационной
поддержки
и
поддержки
во
взаимодействии
с
государственными органами в первом квартале 2018 года оказало
существенную роль в укреплении институтов социального партнерства в
Российской Федерации, в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
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