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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова на проект постановления 

Администрации города Азова «О порядке и условиях предоставления 

субсидии организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом, 

на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 

пассажиров на линии хутор Задонье» 

  30.04.2021 года                                                                                              № 25 

 

Основание для проведения экспертизы: Пункт 7 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 4 статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденного 

решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 «О Контрольно-

счетной палате города Азова», письмо Управляющего делами 

Администрации города Азова от 22.04.2021 № 50/06-09/690, распоряжение 

Контрольно-счетной палаты города Азова от 23.04.2021 № 52. 

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

проект постановления Администрации города Азова «О порядке и условиях 

предоставления субсидии организациям, осуществляющим перевозки 

водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных 

услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье» действующему 

законодательству, оценка экономической обоснованности вносимых 

изменений.   

          Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города 

Азова «О порядке и условиях предоставления субсидии организациям, 

осуществляющим перевозки водным транспортом, на возмещение части 

затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии 

хутор Задонье». 

Рассмотрение предоставленного проекта постановления Администрации 

города Азова «О порядке и условиях предоставления субсидии 

организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке 
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пассажиров на линии хутор Задонье» (далее – Проект постановления, 

Положение) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города Азова с 

23.04.2021 года по 30.04.2021 года. 

Представленным Проект постановления разработан в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Общие требования, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 1492). 

 

Результаты мероприятия: 

1. Анализ действующего законодательства, регулирующего 

вопросы предоставления субсидий  юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам. 

Право предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждения), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг  из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг, предусмотрено статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ). 

Пунктом 2 данной статьи установлено, что вышеуказанные Субсидии 

из средств местного бюджета предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами местной администрации или актами 

уполномоченных ею органов местного самоуправления. 

 Согласно пункта 3 статьи 78 БК РФ, муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление Субсидий должны соответствовать 

общим требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации и определять: 
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1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году 

получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в 

отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные субсидии); 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

Во исполнение приведенной нормы Правительством Российской 

Федерации 18 сентября 2020 года принято Постановление № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», вступившее в законную силу 02.10.2020 г. (далее – 

Общие требования, утвержденные постановлением Правительства РФ № 

1492). 

Общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства 

РФ № 1492 определено содержание нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление субсидий. Они должны содержать 

следующую информацию: 

- общие положения о предоставлении субсидий;  

- порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора);  

- условия и порядок предоставления субсидий;  

- требования к отчетности; 
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 - требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

 

2. Анализ местных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе 

организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом, на 

возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при 

перевозке пассажиров на линии хутор Задонье. 

    Пунктом 2 статьей 10 решения Азовской городской Думы от 23.12.2020 

№ 93 «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – Решение о бюджете № 93) предусмотрена возможность 

предоставления субсидии следующей категории «организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным 

транспортом, - на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг 

при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в рамках подпрограммы 

«Социальный маршрут «Хутор Задонье» муниципальной программы города 

Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»». 

Статьей 11 Решения о бюджете № 93 определены условия 

предоставления вышеуказанной субсидии: 

- при условии, что получатели субсидий - юридические лица не находятся 

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- при условии, что получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- при отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности 

по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций и иной   

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Город Азов»; 

- при условии, что получатели субсидий не являются иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 



5 
 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- при условии, что получатели субсидий не должны получать средства из 

бюджета города, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом Администрации г. Азова Ростовской 

области, на основании иных муниципальных правовых актов Администрации 

г. Азова Ростовской области, на соответствующую цель; 

 - при условии, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидий, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

получателями субсидий. 

А также  случаи предоставления вышеуказанной субсидии: 

- отсутствие у получателей субсидий неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

 - отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 

- среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в 

расчете на одного работника): 

- для юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) – 

не ниже 1,7 минимального размера оплаты труда; 

- для индивидуальных предпринимателей – не ниже 1,4 минимального 

размера оплаты труда. 

Наименование анализируемой субсидии в текстовой части Решения о 

бюджете № 93 и  ведомственной структуре расходов соответствуют. 

        Кроме того, определено, что вышеуказанная субсидия 

предоставляется в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Администрации г. Азова Ростовской области. 

  В связи с чем, Администрацией разработан вышеуказанный Проект 

постановления. 
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2.1. Оценка соответствия Проекта постановления  Решению о 

бюджете № 93. 

2.1.1. Наименование субсидии в Проекте постановления не в полной 

мере соответствует наименованию, определенному Решением о бюджете № 

93 (отсутствует ссылка на муниципальную программу, подпрограмму).  

2.1.2. Перечень условий получения субсидии, определенный п. 1.2. 

Проекта постановления не в полной мере соответствует условиям, 

определенным п. 11 Решения о бюджете № 93, что также не соответствует 

п.п. г) пункта 4 Общих требований, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 1492: 

- отсутствует информация, что субсидии предоставляются при условии, 

что получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не прекратили 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в проекте постановления при указании условий предоставления 

субсидии в части указания среднемесячной заработной платы работников 

получателей субсидий (в расчете на одного работника) отсутствует условие 

для индивидуальных предпринимателей, согласно которому, должна быть – 

не ниже 1,4 минимального размера оплаты труда; 

- отсутствует информация, что субсидии предоставляются при условии, 

что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидий; 

- отсутствует информация, что субсидии предоставляются при условии 

отсутствия у получателей субсидии просроченной задолженности по 

заработной плате; 

-  в Проекте постановления необоснованно определено условие об 

обязательности государственной регистрации или постановки на учет 

получателей субсидий в налоговом органе на территории муниципального 

образования «Город Азов», что не соответствует п. 11 Решения о бюджете № 

93. 

2.1.3 Пункт 1.2. Проекта постановления необходимо дополнить 

категорией «индивидуальные предприниматели». 

 

2.2. Оценка соответствия Проекта постановления требованиям 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        2.2.1.  Нормы пункта 2.1.15 Положения в части условия предоставления 

субсидии – согласие получателей субсидий и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) 

о предоставлении субсидий на осуществление главным распорядителем 
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(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок, не соответствует положениям п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса 

РФ (в части цели проверок, отдельных формулировок). 

 

        2.2.2. Нормы пункта 3.5., 3.6. Положения в части определения случаев и 

порядка возврата в бюджет города субсидии не в полной мере соответствует 

требованиям п.п. 3, пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, а также п.п. 

ж), п. 5 и п.7 Общих требований, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 1492. 

Действующие нормативные акты предусматривают положения о 

необходимости возврата средств субсидии в случае нарушения получателем 

условий при их предоставлении, а также в случае недостижения значений 

результатов и показателей (при их установлении). Действующие 

нормативные акты предусматривают возможность применения иных мер 

ответственности для иных случаев, определенных правовым актом (при 

необходимости). 

 

           2.3. Оценка соответствия Проекта постановления Общим 

требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ № 

1492. 

2.3.1. По перечню документов, предоставляемых для подтверждения 

соответствия установленным требованиям, определенный п. 2.1. Проекта 

постановления: 

- дата справки о среднемесячной зарплате и об отсутствии 

задолженности по зарплате не соответствует дате, определенной п. 1.2. 

Проекта постановления; 

- перечень необходимо откорректировать с учетом замечаний, 

отраженных в п.2.1.2.; 

- в перечне документов не определено какими документами 

подтверждается соответствие претендентов условиям: об отсутствии 

дисквалификации, о неполучении из бюджета субсидии. 

 

  2.3.2. В нарушение п.п. д) п. 5 Общих требований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 1492, Проектом постановления не 

определен  порядок расчета размера субсидии с указанием информации 

обосновывающей ее размер.   

Пунктом 2.2. определен лишь расчет ежемесячного размера субсидии.           

КСП г. Азова отмечает, указанная  формула расчета (размер субсидии на 

месяц) характеризует «возмещение недополученных доходов» и не 
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соответствует цели предоставления субсидии – «возмещение части 

затрат». 

 

2.3.3. Согласно пп. «и» п. 5 Общих требований Правительства РФ № 

1492 установлено, что при определении условий и порядка предоставления 

субсидий в правовом акте указывается условия и порядок заключения между 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

получателем субсидии, а также иной организацией (в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом) соглашения, дополнительного 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 

расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовыми 

формами,…… 

Однако, в нарушение, пп. «и» п. 5 Общих требований 

Правительства РФ № 1492 в проекте постановления отсутствует 

указание на возможность заключения дополнительного соглашения. 

 

2.3.4. Согласно пп. «м» п. 5 Общих требований Правительства РФ № 

1492 установлено, что при определении условий и порядка предоставления 

субсидий в правовом акте указывается точная дата завершения и конечного 

значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов). 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми, а также соответствовать результатам федеральных проектов, 

региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при 

наличии в государственных (муниципальных) программах результатов 

предоставления субсидии и типовым результатам предоставления субсидии, 

определенным в соответствии с установленным Министерством финансов 

Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения 

результатов предоставления субсидии, и показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в 

части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 

к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при 

возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в 

соглашениях. 

Однако, в нарушение пп. «м» п. 5 Общих требований 

Правительства РФ № 1492 проект постановления не содержит 

информации о результатах предоставления субсидии, которые должны 

быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 

программы, в целях реализации которой предоставляется субсидия, и 

показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии, значения которых устанавливаются в соглашениях. В проекте 
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постановления не указана точная дата завершения и конечного значения 

результатов (конкретная количественная характеристика итогов). 

 

2.3.5. В нарушение п.п. в), г) пункта 11 Общих требований 

утвержденных постановлением  Правительства РФ № 1492, Проект 

постановления не содержит положения о направлениях затрат, на 

возмещение которых предоставляется  субсидия и перечень документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты 

 

3. Также имеются иные недостатки, носящие следующий характер: 

- неверно указана нумерация пунктов; 

- наименование Положения не соответствует наименованию, 

указанному в Проекте постановления;  

 - в п. 2 проекта постановления отсутствует указание на постановление 

Администрации города Азова от 29.12.2017 № 3159 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Азова от 24.04.2013 № 877». 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует Администрации города Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания и внести соответствующие изменения в проект 

постановления Администрации города Азова «О порядке и условиях 

предоставления субсидии организациям, осуществляющим перевозки 

водным транспортом, на возмещение части затрат по оказанию транспортных 

услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье». 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

 

 

 
Христич О.Л. 

Политова Л.В. 

(8 863 42) 4-62-50 


