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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического  мероприятия «Анализ 

порядков и муниципальных правовых актов, регламентирующих 

предоставление в 2021 году из бюджета города Азова субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на предмет их соответствия бюджетному 

законодательству» 

06.07.2021 года                                                                                            № 37 

 

Основание для проведения мероприятия: статья 157 Бюджетного 

кодекса РФ, 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 8 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате города 

Азова, утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 

344, распоряжения Контрольно-счетной палаты города Азова от 09.03.2021 

№ 30, от 29.03.2021 № 38, от 11.06.2021 № 75. 

Цель мероприятия: осуществление контроля за соблюдением 

требований действующего законодательства при предоставлении в 2021 году 

из бюджета города Азова субсидий юридическим лицам. Оценка полноты, 

законности и своевременности принятых нормативных актов. 

Предмет мероприятия: муниципальные правовые акты, 

регламентирующие предоставление в 2021 году из бюджета города Азова 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями. 

Сроки проведения мероприятия: с 16.03.2021 г. по 29.03.2021г.; с 

01.06.2021г. по 06.07.2021 г. 
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Результаты мероприятия: 

1. Анализ действующего законодательства и иных нормативных 

актов, регулирующих вопросы предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

и иным некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями. 

 1.1. Статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) предусмотрено 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. 

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. 

    Пунктом 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» 

(в редакции решения Азовской городской Думы от 30.06.2021 № 126) (далее 

– Решение о бюджете № 93) предусмотрена возможность предоставления 

субсидии в соответствии со ст. 78 БК РФ следующим 5-ти категориям 

юридических лиц (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 

товаров (работ, услуг): 

1)  организациям, осуществляющим производство, выпуск и 

распространение средств массовой информации, включенных в областной 

Реестр средств массовой информации, - на возмещение недополученных 

доходов в связи с производством, выпуском и распространением 

периодических печатных изданий - газет в рамках подпрограммы «Развитие 

печатных СМИ» муниципальной программы города Азова «Муниципальная 

политика города Азова»; 

2) 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» 
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муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в 

городе Азове»; 

3) субъектам малого и среднего предпринимательства - начинающим 

предпринимателям - в целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы города Азова 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в городе Азове»; 

4) предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – на возмещение 

части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 

установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 

Азова» муниципальной программы города Азова «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова»; 

      5) муниципальным предприятиям города Азова, оказывающим услуги 

населению по временному проживанию, – на финансовое обеспечение затрат 

в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санация). 

 

          1.2. Пунктом 2 статьи 78.1. БК РФ определено, что решением 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете 

могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, при этом,  

порядок определения объема и предоставления указанных субсидий 

устанавливается муниципальными правовыми актами местной 

администрации или актами уполномоченных ею органов местного 

самоуправления. 

            Пунктом 10 Решения о бюджете № 93 предусмотрена возможность 

предоставления субсидии в соответствии со ст. 78.1. БК РФ следующим 2-м 

категориям некоммерческих организаций: 

1) социально ориентированным некоммерческим организациям – на 

реализацию общественно значимых (социальных) программ в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в городе Азове» муниципальной программы города Азова 

«Муниципальная политика города Азова»; 

  2) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» - на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы 
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«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» муниципальной программы 

города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие благоустройства города Азова». 

 

 1.3. Наименования анализируемых субсидий в текстовой части Решения 

о бюджете № 93 (с изменениями) и ведомственной структуре расходов 

соответствуют. 

       1.4. Согласно пункта 3 статьи 78 БК РФ и пункта 2 статьи 78.1. БК РФ 

муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 

должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение указанной 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 Правительства РФ № 1492), в соответствии с которым 

(п.3) рекомендовано органам местного самоуправления привести в 

соответствие с  постановлением муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление из бюджета субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий не позднее 1 июня 2021 г. 

    Пунктом 11 Решения о бюджете № 93 определены условия и случаи 

предоставления субсидий, определено, что порядок определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям устанавливается 

Администрацией г. Азова, а субсидии юридическим лицам в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

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

предоставляются в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Администрации г. Азова. 

 

  В соответствии с запросом КСП г. Азова Администрацией г. Азова и 

Управлением ЖКХ администрации г. Азова для проведения экспертно-

аналитического мероприятия предоставлены следующие муниципальные 

правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий в 2021 году: 

- постановление администрации г. Азова от 19.05.2021 № 486 «О 

порядке и условиях предоставления субсидии организациям, 
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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» (далее – 

Постановление № 486); 

- постановление Администрации города Азова от 28.05.2018 №1172 

«Об утверждении положения по предоставлению субсидий из бюджета 

города Азова социально ориентированным некоммерческим организациям» 

(в редакции постановления от 31.05.2021 № 530) (далее - Постановление № 

1172); 

- постановление Администрации города Азова от 24.11.2020 № 1238 «О 

порядке и условиях предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим производство, выпуск и распространение средств массовой 

информации, включенных в областной Реестр средств массовой информации, 

- на возмещение недополученных доходов в связи с производством, 

выпуском и распространением периодических печатных изданий – газет» 

(далее - Постановление № 1238); 

- постановление Администрации города Азова от 25.03.2021 № 304 «О 

порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат 

по организации собственного дела» (далее – Постановление № 304); 

- Постановление Администрации города Азова от 12.05.2021 № 455 

«Об утверждении Положения о порядке определения объема и 

предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский 

областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» 

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова» (далее – Постановление № 455); 

- Постановление Администрации города Азова от 01.06.2021 № 534 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидии 

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части 

платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных 

индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения города Азова» 

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными 
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жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова»» (далее – Постановление № 534). 

  

По состоянию на 01.06.2021 года в городе Азове не разработан и не 

принят правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 

субсидий   организациям, оказывающим услуги населению по временному 

проживанию, – на финансовое обеспечение затрат в целях 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санация). 

 

            2. Анализ муниципальных правовых актов города Азова, 

регламентирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, и иным некоммерческим организациям. 

2.1. Оценка соответствия Постановлений Решению о бюджете № 

93. 

2.1.1. В нарушение п.п. б) п. 3 Общих требований Правительства РФ № 

1492 наименования нижеперечисленных субсидий (целей предоставления 

субсидий согласно Постановлений) не в полной мере соответствует 

наименованию соответствующей субсидии, определенной пунктом 10 

Решения о бюджете № 93 (отсутствует ссылка на муниципальную 

программу, подпрограмму). Таблица №1.  
Таблица № 1. 

Наименование субсидии согласно ст. 10 

Решения о бюджете № 93  

Наименование субсидии, согласно Порядку 

предоставления субсидий, утверждённому 

постановлением Администрации города Азова 

Субсидии организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение 

средств массовой информации, включенных в 

областной Реестр средств массовой 

информации, - на возмещение недополученных 

доходов в связи с производством, выпуском и 

распространением периодических печатных 

изданий - газет в рамках подпрограммы 

«Развитие печатных СМИ» муниципальной 

программы города Азова «Муниципальная 

политика города Азова» 

Положение о порядке и условиях 

предоставления субсидии организациям, 

осуществляющим производство, выпуск и 

распространение средств массовой 

информации, включенных в областной Реестр 

средств массовой информации, - на возмещение 

недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и распространением 

периодических печатных изданий - газет 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства - начинающим 

предпринимателям - в целях возмещения части 

затрат по организации собственного дела в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы города Азова 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав 

Положение о порядке использования 

средств бюджета города Азова на 

предоставление субсидии начинающим 

предпринимателям в целях возмещения части 

затрат по организации собственного дела 
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потребителей в городе Азове» 

Субсидии некоммерческой организации 

«Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту» - на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в городе Азове» муниципальной 

программы города Азова «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова». 

Положение о порядке определения объема и 

условий предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Ростовский 

областной фонд содействия капитальному 

ремонту» на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств бюджета города Азова 

 

2.2.2. Конкретные замечания в разрезе принятых постановлений 

отражены в разделах Заключения по направлениям. 

 

2.2. Оценка соответствия утвержденных муниципальных 

правовых актов города Азова (постановлений Администрации города 

Азова), регламентирующих предоставление субсидий требованиям 

действующего законодательства, иным нормативным актам. 

2.2.1. Постановление Администрации г. Азова от 19.05.2021 № 486 «О 

порядке и условиях предоставления субсидии 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» (далее – Постановление 

№ 486). 

Проект вышеуказанного постановления предоставлялся в апреле 2021 

года на экспертизу, по результатам которой в адрес Администрации г. Азова 

направлено Заключение КСП г. Азова от 30.04.2021 № 25 (далее – 

Заключение КСП г. Азова № 25). 

По итогам рассмотрения Постановления № 486: 

- не устранено замечание по п. 2.2.2. Заключения КСП г. Азова № 25 в 

части определения случаев возврата субсидии (действующие нормативные 

акты (БК РФ и Постановление Правительства РФ № 1492) предусматривают 

положение 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), для иных случаев 

возможно предусмотреть иные меры ответственности).  

 

В Заключении КСП г. Азова № 25 указано на несоответствие порядка 

расчета субсидии «возмещение недополученных доходов» цели 

предоставления субсидии – «возмещение части затрат». В Постановлении № 
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486 уточнена формула расчета, при этом выявлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492: 

- в нарушение п.п. е) п. 3 и п.п. а) и б) п.4 Общих требований 

Правительства РФ № 1492, не указаны - способ проведения отбора; сроки 

размещения на едином портале объявления о проведении отбора с указанием 

соответствующей информации; 

- в нарушение п.п. д) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не указаны требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

которые включают в том числе согласие на публикацию в сети «Интернет» 

информации об участнике отбора….; 

- в нарушение п.п. ж) п.4 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не отражены правила рассмотрения и оценки заявок с указанием 

соответствующей информации; 

- в нарушение п.п. и) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не отражены основания для отклонения заявок; 

- в нарушение п.п. м) п.5 Общих требований Правительства РФ № 

1492,  не отражены конечные значения результатов предоставления субсидии 

(конкретная количественная характеристика итогов); 

- в нарушение п.6 Общих требований Правительства РФ № 1492 не 

установлено требование о предоставлении отчетности, по формам, 

определенным типовыми формами соглашений, установленных финансовым 

управлением администрации г. Азова.  

Кроме того, КСП г. Азова отмечает следующее:  

- Постановлением № 486 предусмотрено возмещение части затрат, при 

этом период возникновения затрат не конкретизируется; 

- п. 3.2.1. Постановлением № 486 при отсутствии оснований 

предусмотрена обязанность получателя субсидии повторного предоставления 

ряда документов, предоставленных ранее для рассмотрения вопроса о 

предоставлении субсидии (копия выписки из ЕГРЮЛ, лицензии, справки…); 

- Постановлением № 486 предусмотрен расчет размера субсидии как 

разница между затратами и доходами организации за месяц. Чем меньше 

заявлена доходная часть, тем больше будет установлен размер субсидии, 

соответственно, при установленном Постановлением № 486 порядке 

расчета субсидии, предприятия не заинтересованы в увеличении 

собственной доходной базы и сокращению расходов при выполнении 

работ. 

Кроме того, действующий Порядок, утвержденный 

Постановлением № 486    при определении размера субсидии позволяет 

принимать  в расчет полный объем затрат перевозчика;  экономическое 

обоснование состава расходов (п. 3.2.1.), включая экономически 
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обоснованные нормы расхода материальных ресурсов - отсутствует; 

методика планирования годового объема субсидии (п.2.1.) не раскрыта, 

формула расчета допускает неоднозначное толкование. 

 

2.2.2. Постановление Администрации города Азова от 25.03.2021 № 

304 «О порядке использования средств бюджета города Азова на 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по организации собственного дела» (далее – 

Постановление № 304). 

2.2.2.1. В Постановление № 304 установлено несоответствие Решению 

о бюджете № 93: 

- категории получателей субсидии, указанные в п. 1.2. Постановления 

№ 304 «субъекты малого предпринимательства» не соответствует 

категориям, отраженным в подпункте 3 пункта 10 Решения о бюджете № 93 

«субъектам малого и среднего предпринимательства». 

 

2.2.2.2. В Постановлении № 304 установлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492 и Бюджетному 

кодексу РФ: 

- в нарушение п.п. 5 пункта 3, пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 

РФ, п.п. а) п. 7 Общих требований Правительства РФ № 1492  в 

Постановлении № 304 содержится необоснованное положение об 

обязательной проверке отделом потребительского рынка соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; согласие 

получателей субсидий на осуществление отделом потребительского рынка, 

предоставившим субсидию проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления, установленных заключенным 

договором;   

- в нарушение п.п. б) п. 4 Общих требований Правительства РФ № 1492 

в объявлении о проведении отбора  срок проведения отбора установлен - 15 

рабочих дней; не указана необходимая информация (дата, время начала 

(окончания) подачи (приема) заявок; наименование, место нахождение, 

почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя; 

результаты предоставления субсидии в соответствии с п.п. м) пункта 5; 

требования к участникам отбора в соответствии с подпунктами в) и г) п. 4 и 

перечень документов, представляемых участниками отбора для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; порядок подачи 

заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, в 

соответствии с п.п. д) п. 4; порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, 

порядок внесения изменений в заявки; правила рассмотрения и оценки заявок 

consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A0936C4977C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26AEA7E431D163DAB0274B4EEBF7326246B0A3DDD014U5vDM
consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A0936C4977C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26AEA7E431DD64DAB0274B4EEBF7326246B0A3DDD014U5vDM
consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A0936C4977C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26AEA7E431DD63DAB0274B4EEBF7326246B0A3DDD014U5vDM
consultantplus://offline/ref=9D4653BE4606E216F70D933D055287AA2A0936C4977C61EDD2ACAC3C9E3E3483AA4C26AEA7E431DE67DAB0274B4EEBF7326246B0A3DDD014U5vDM


10 
 

в соответствии с п.п. ж) п. 4; порядок предоставления участникам отбора 

разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления; срок, в течение которого победитель 

отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии; условий 

признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

соглашения);  

- в нарушение п.п. д) п. 4 Общих требований Правительства РФ № 1492 

в требованиях, предъявляемых к форме и содержанию заявок, не включено 

согласие на публикацию в сети "Интернет" информации об участнике отбора 

……; 

- в нарушение п.п. и) п. 4 Общих требований Правительства РФ № 1492 

не указан полный перечень оснований для отклонения заявки участника 

отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок; 

- указаны основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии, не предусмотренные п.п. г) п. 5 Общих требований Правительства 

РФ № 1492 (являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса и др.); 

- в нарушение п.п. и) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

не указаны условия и порядок заключения между главным распорядителем и 

получателем субсидии, дополнительного соглашения к соглашению, в 

соответствии с типовыми формами, установленными финансовым органом 

муниципального образования для соответствующего вида субсидии; 

- в нарушение п.п. к) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

не указаны требования о включении в соглашение в случае уменьшения 

главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств условия о согласовании новых условий соглашения или 

расторжения соглашения; 

- в нарушение п.п. м) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не отражены результаты предоставления субсидии, точная дата 

завершения и конечные значения результатов предоставления субсидии 

(конкретной количественной характеристикой итогов). 

 

Также имеются иные недостатки: 

- в п. 6.3 Постановления № 304 неверно указана ссылка на п. 4.2; 

consultantplus://offline/ref=23A15D15BA5ADD8A1F00DFC6734321F5C397DA3CFBBF33EB44AF55EDF984F943A6A732DE0D7D61D96690FDD6DB83262EB161042FBE13A4EDsAuEM
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- раздел 3 Постановления № 304 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» содержит только порядок предоставления субсидии, условия 

предоставления субсидии отражены в п. 1.6.  

 

2.2.3. Постановление Администрации города Азова от 01.06.2021 № 

534 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение 

части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 

установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 

Азова» муниципальной программы города Азова « Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова»» (далее – Постановление № 534). 

2.2.3.1. В Постановление № 304 установлены несоответствия Решению 

о бюджете № 93: 

- в пункте 1.2. Постановления № 534 определена цель субсидии 

«субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение 

части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 

установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги, по которым приняты постановления об ограничении 

размера платы граждан за коммунальные услуги…», с дополнительным 

ограничением, что не соответствует цели субсидии, определенной п.п.4  п. 10 

Решения о бюджете № 93; 

- пунктом 1.3. Постановления № 534 установлено дополнительное 

условие, не предусмотренное Решением о бюджете № 93. 

2.2.3.2. В Постановлении № 534 выявлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492: 

- в нарушение п.п. е) п. 3 и п.п. а) и б) п.4 Общих требований 

Правительства РФ № 1492, не указаны - способ проведения отбора; сроки 

размещения на едином портале объявления о проведении отбора с указанием 

соответствующей информации; 

-  в нарушение п.п. д) п.4 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не указаны требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

которые включают в том числе согласие на публикацию в сети «Интернет» 

информации об участнике отбора….; 

- в нарушение п.п. ж) п.4 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не отражены правила рассмотрения и оценки заявок с указанием 

соответствующей информации; 
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- в нарушение п.п. и) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не отражены основания для отклонения заявок; 

-  в нарушение п.п. м) п.5 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не отражены конечные значения результатов предоставления субсидии 

(конкретная количественная характеристика итогов); 

-  в нарушение пп. ж) п.  3 Общих требований Правительства РФ №1492 

в п. 1.6. Постановления № 534, информация о размещении на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона 

(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведений о 

субсидиях отражена, но под условием реализации такой возможности; 

- в нарушение п.6 Общих требований Правительства РФ № 1492 не 

установлены требования к отчетности. 

  

           Кроме того: 

           - в качестве оснований для разработки Постановления № 534 

необоснованно отражено постановление РСТ РО от 29.08.2019 № 39/3; 

- п. 3.2. Постановления № 534 при отсутствии оснований 

предусмотрена обязанность получателя субсидии повторного предоставления 

ряда документов, предоставленных ранее для рассмотрения вопроса о 

предоставлении субсидии (копия выписки из ЕГРЮЛ, справки…). 

 

2.2.4. Постановление Администрации города Азова от 28.05.2018 № 

1172 «Об утверждении положения по предоставлению субсидий из 

бюджета города Азова социально ориентированным некоммерческим 

организациям» (в редакции постановления Администрации города Азова от 

31.05.2021 № 530 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Азова от 28.05.2018 № 1172») (далее – Постановление № 1172). 

2.2.4.1. В постановлении № 1172 установлено несоответствие Решению 

о бюджете № 93: 

- перечень условий получения субсидии, определенный п. 2.4 

Постановления № 1172, не в полной мере соответствует условиям, 

определенным п. 11 Решения о бюджете № 93, а именно, в абз. 7 п. 2.4. 

Постановления Администрации № 1172 указано условие предоставления 

субсидии (получатель субсидии не должен 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, указанные в пункте 1.1 раздела 1 
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настоящего Положения), не предусмотренное для данного вида субсидии 

Решением о бюджете № 93, при этом в соответствии с  п.п. в) п.4 Общих 

требований Правительства РФ № 1492  указанное требование должно 

присутствовать; 

- пункт 1.10. Постановления № 1172 ограничивает ряд категорий НКО  

участие в конкурсе, что не соответствует п.п. 6 п. 10 Решения о бюджете № 

93, где уже определены категории юридических лиц, имеющих право на 

получение субсидий. Кроме того, в указанный перечень включены категории, 

которые в принципе не относятся к НКО и, соответственно, не могут быть 

участниками конкурса (физические лица, коммерческие организации и т.д.). 

 

2.2.4.2. В Постановлении № 1172 выявлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492: 

- в нарушение пп. ж) п.  3 Общих требований Правительства РФ №1492 

в п. 1.6. Постановления Администрации № 1172 информация о размещении 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого 

портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта 

закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) 

сведений о субсидиях отражена, но под условием реализации такой 

возможности; 

- в нарушение пп. ж) п.  4 Общих требований Правительства РФ № 

1492 при указании в правовом акте правил рассмотрения и оценки 

предложений (заявок) участников отбора отсутствует: место проведения 

рассмотрения предложений (заявок); размер предоставляемой ему субсидии; 

- в нарушение пп. з) п. 4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

отсутствует положение о необходимости включения в состав комиссии для 

рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора членов 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает следующее:  

- абз. 3 п. 2.4. Постановления № 1172 противоречит цели 

предоставления субсидии, в части установления требований к получателям 

субсидии в качестве индивидуального предпринимателя; 

- пп. 2.5.9., 2.5.10., 2.5.11. Постановления № 1172 изложены 

некорректно (со ссылкой на абзацы несуществующего подпункта, кроме 

того, неясно соблюдение какого условия предоставления субсидии (п.2.4.) 

подтверждается указанными документами); 
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- п. 2.5. Постановления № 1172 не предусмотрено предоставление 

документа, подтверждающего соблюдение условия, предусмотренного 

абзацем 6 п. 2.4. Постановления № 1172; 

 - в общих положениях установлены некорректные понятия 

(формулировки). Понятие программы (проекта) социально ориентированной 

некоммерческой организации, указанное в пункте 1.9. Постановления № 1172 

не соответствует аналогичному понятию, отражённому в ст. 2 Решения 

Азовской городской Думы от 28.02.2018 № 308 «О муниципальной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», 

которым утверждено Положение о муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории муниципального образования «Город Азов». 

 

2.2.5. Постановление Администрации города Азова от 12.05.2021 № 

455 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и 

предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский 

областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» 

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства 

города Азова» (далее – Постановление № 455). 

2.2.5.1. В Постановлении № 455 выявлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492:  

- в нарушение пп. д) п.  5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер и источника ее получения 

отсутствует; 

- в нарушение пп. ж) п.  3 Общих требований Правительства РФ №1492 

в п. 1.5. Постановления № 455 информация о размещении на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона 

(решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведений о 

субсидиях отражена, но под условием реализации такой возможности; 

-  в нарушение п.п. м) п.5 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не отражены конечные значения результатов предоставления субсидии 

(конкретная количественная характеристика итогов), кроме того, перечень 

результатов, определенный п. 2.8.1. не в полной мере соответствует 

результатам, определенным муниципальной программой «Обеспечение 
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качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие 

благоустройства города Азова». 

 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает следующее: 

- цель предоставления субсидии – на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту МКД, при этом п. 2.5.2. Постановления № 455 

определена возможность предоставления документов для получения 

субсидии с целью «на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах» с 

дублированием перечня отдельных документов, как для проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в целом (п.2.5.1.), так и для 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в части замены 

лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт (п.2.5.2.). 

          Статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации определен 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, при этом к данным видам работ не отнесен вид работ 

по замене лифтового оборудования. 

         Таким образом, при отсутствии оснований в Постановлении № 455 

конкретизирована цель предоставления субсидии, с указанием видов работ 

по капитальному ремонту общего имущества МКД, в части замены 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонту лифтовых шахт, не в полной мере соответствующего положениям 

ст. 166 Жилищного кодекса РФ. 

 

2.2.6. Постановление Администрации города Азова от 24.11.2020 № 

1238 «О порядке и условиях предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим производство, выпуск и распространение средств 

массовой информации, включенных в областной Реестр средств массовой 

информации, - на возмещение недополученных доходов в связи с 

производством, выпуском и распространением периодических печатных 

изданий – газет» (далее – Постановление № 1238). 

2.2.6.1. В Постановлении № 1238 выявлено несоответствие Решению о 

бюджете № 93: 

- перечень условий получения субсидии, определенный п. 1.3. 

Постановления № 1238, не в полной мере соответствует условиям, 

определенным п. 11 Решения о бюджете № 93, а именно, в абз. 10 п. 1.3. 

Постановления № 1238 отражено условие предоставления субсидий в части 

указания среднемесячной заработной платы работников получателей 
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субсидий (в расчете на одного работника) для юридических лиц не 

соответствующее абз. 13 п. 11 Решения о бюджете № 93; 

- такие условия как: обеспечение населения информационными 

услугами не менее 3 (трех) месяцев до обращения за субсидией и наличие 

разницы между экономически обоснованной и установленной ценой на 1 

(один) экземпляр газеты, являются дополнительными условиями, не 

предусмотренными п. 11 Решения о бюджете № 93. И как, следствие, в пп. 

2.1.5. - 2.1.7. предъявлены не обосновано дополнительные требования к 

перечню документов, подтверждающих эти условия. 

2.2.6.2. В Постановлении № 1238 выявлены ряд несоответствий 

положениям Общих требований Правительства РФ № 1492: 

- в нарушение пп. б) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

отражен не полный перечень документов, представляемых получателем 

субсидии для подтверждения соответствия требованиям, подтверждающим 

условия, установленные п.1.3 Постановления № 1238, а именно п. 2.1. 

Постановления № 1238 не предусмотрено предоставление документов, 

подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных абзацами 3,5,6,7,8 

п. 1.3. Постановления № 1238; 

- в нарушение, пп. и) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

отсутствуют условия и порядок заключения между главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств и получателем субсидии 

дополнительного соглашения к соглашению; 

- в нарушение пп. м) п. 5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

не указана точная дата завершения и конечного значения результатов 

(конкретная количественная характеристика итогов); 

- в нарушение п.п. е) п. 3 и п.п. а) и б) п.4 Общих требований 

Правительства РФ № 1492, не указаны - способ проведения отбора; сроки 

размещения на едином портале объявления о проведении отбора с указанием 

соответствующей информации; 

- в нарушение п.п. в) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не указана дата, на которую должен соответствовать участник отбора 

требованием, предъявляемым к участникам отбора;  

- в нарушение п.п. д) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не указаны требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

которые включают в том числе согласие на публикацию в сети «Интернет» 

информации об участнике отбора….; 

- в нарушение п.п. ж) п.4 Общих требований Правительства РФ № 

1492, не отражены правила рассмотрения и оценки заявок с указанием 

соответствующей информации; 
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- в нарушение п.п. и) п.4 Общих требований Правительства РФ № 1492, 

не отражены основания для отклонения заявок; 

- в нарушение п.6 Общих требований Правительства РФ № 1492 не 

установлено требование о предоставлении отчетности, по формам, 

определенным типовыми формами соглашений, установленных финансовым 

управлением администрации г. Азова;  

- в нарушение п.п. д) п.5 Общих требований Правительства РФ № 1492 

в п. 2.1.12. не указаны источники получения информации для расчета 

субсидии (экономически обоснованной цены и отпускной цены за 1 

экземпляр), не указан период принимаемый в расчет субсидии, 

соответственно, формула расчета размера субсидии непрозрачна;  

- в нарушение п.п. в) и г) п.11 Общих требований Правительства РФ № 

1492 отсутствует информации о направлениях недополученных доходов, на 

возмещение которых предоставляется субсидия и о перечне документов, 

подтверждающих недополученные доходы; 

- положения пунктов 4.2. и 4.3. Постановления № 1238 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. 

 

Кроме того, КСП г. Азова отмечает следующее: 

-  в преамбуле Постановления № 1238 содержится некорректная ссылка 

на решение Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете 

города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

3. Выводы 

В соответствии со ст. 78 и 78.1. Бюджетного кодекса РФ Решением о 

бюджете города Азова № 93 предусмотрена возможность предоставления 

субсидии: 

- в соответствии со ст. 78 БК РФ 5-ти категориям юридических лиц (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров (работ, услуг); 

         - в соответствии со ст. 78.1. БК РФ 2-м категориям некоммерческих 

организаций. 

 По состоянию на 01.06.2021 года в городе Азове принято 6 

муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление 

субсидий; по состоянию на 01.06.2021 года - не разработан и не принят 

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий   

организациям, оказывающим услуги населению по временному проживанию, 
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– на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности (санация). 

Во всех утвержденных Администрацией города муниципальных 

правовых актах, регламентирующих предоставление субсидий выявлены 

отдельные нарушения (замечания, несоответствия) положениям Бюджетного 

кодекса РФ, Решения о бюджете № 93, Общих требований Правительства РФ 

№ 1492, а также иные замечания, отраженные в настоящем заключении.  

 

4. Предложения 

Администрации г. Азова: 

- разработать и принять правовой акт, регламентирующий порядок 

предоставления субсидий   организациям, оказывающим услуги населению 

по временному проживанию, – на финансовое обеспечение затрат в целях 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

(санация). 

Главным распорядителям средств бюджета города, которым в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ, как получателям 

бюджетных средств, доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий: 

- устранить нарушения (замечания, несоответствия) муниципальных 

правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий в 2021 году, 

отраженные в настоящем заключении;  

-  обеспечить соблюдение требований действующего законодательства 

и иных нормативных правовых актов при предоставлении субсидий. 

 

 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты города Азова                                   О.Л. Христич 
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