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Контрольно-счетная палата города Азова 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетной палаты города Азова на проект постановления 

Администрации города Азова «Об утверждении Порядка принятия решений 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

города Азова» 

  13.08.2021 года                                                                                              № 46 

 

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 Администрации города Азова от 

05.08.2021 № 50/03-09/1564, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

города Азова от 06.08.2021 № 98. 

Цель экспертизы: проверка на соответствие действующему 

законодательству проекта постановления Администрации города Азова «Об 

утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета города Азова».   

          Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города 

Азова «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

города Азова». 
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Рассмотрение предоставленного проекта постановления Администрации 

города Азова «Об утверждении Порядка принятия решений о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

города Азова» (далее – Проект постановления) осуществлялось Контрольно-

счетной палатой города Азова с 09.08.2021 г. по 13.08.2021 года. 

Представленным Проект постановления разработан в соответствии со 

статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Результаты мероприятия: 

1. Анализ соответствия Проекта постановления действующему 

законодательству, регулирующему вопросы предоставления бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ): 

 - предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 

указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Оформление доли муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале, принадлежащей муниципальному образованию, осуществляется в 

порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, из местного бюджета 

устанавливается местной администрацией.  

В Проекте постановления выявлены следующие несоответствия 

положениям статьи 80 БК РФ:  

1.1. Цели предоставления бюджетных инвестиций в Проекте 

постановления необходимо конкретизировать в соответствии с нормами  

статьи 80 БК РФ - по тексту Проекта постановления после слов «в объекты 

consultantplus://offline/ref=A4FBA9F2BFDA862BD22965D464B66C6C3B5C5B5C45A411F4D6492B038D78284AB6B884DB8DEEDF0DAB618966C3782DA4108CEC7208CA3A67N8m3J
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капитального строительства» дополнить словами «находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц», после слов «на приобретение»  

дополнить словом «ими». 

1.2. В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 80 БК РФ Проектом 

постановления не предусматривается принятие решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества из местного бюджета в форме 

муниципальных правовых актов местной администрации муниципального 

образования (указанное решение, согласно Проекта постановления, 

принимается на основании проекта НПА). 

1.3. Пунктом 3.6. Проекта постановления определено, что заключение 

договора о предоставлении инвестиций осуществляется главным 

распорядителем, что противоречит положениям пункта 3 статьи 80 БК РФ – 

договор заключается местной администрацией муниципального образования, 

возможность передачи полномочий на заключение договора нормами БК Р Ф 

не предусмотрена. 

1.4. Пунктами  3.1., 3.2., 4.5. Проекта постановления предусмотрено 

участие Администрации города Азова в уставных (складочных) капиталах 

юридических лиц, которым предоставляются инвестиции, что противоречит 

пункту 1 статьи 80 БК РФ (предусмотрено обязательное участие 

муниципального образования). 

1.5. Пунктом 4.7. Проекта постановления предусмотрен «запрет 

приобретения за счет полученных бюджетных инвестиций иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями 

Правительства Российской Федерации;» что не соответствует положениям 

пункта 3 статьи 80 БК РФ, т.к. на муниципальном уровне операции 

связанные с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций 

иные операции, определяются решениями местной администрации 

муниципального образования. 
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1.6. Формулировка пункта 3.12. Проекта постановления не в полной 

мере соответствует формулировке предусмотренной пунктом 3 статьи 80 БК 

РФ - «Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 

основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.».  

      

2. Иные замечания (недостатки): 

- пунктом 1.3. Проекта постановления определены критерии отбора 

объектов капитального строительства (оценка эффективности, оценка 

влияния на комплексное развитие, оценка на конкурентную среду..), при 

этом не закреплено кто и в каком порядке осуществляет указанные оценки и 

каким образом оформляются результаты соответствующей оценки; 

Структурные подразделения Администрации (п.2.5), согласовывающие 

проект решения (п.2) лишь проверяют проект решения на наличие 

(отсутствие)  соответствующей информации; 

- пунктом  2.2. Проекта постановления определено некорректное 

условие (допускающее неопределенное толкование) для включения в проект 

решения объекта капитального строительства: «В проект решения 

включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого 

имущества в рамках инвестиционных проектов, проверенных на предмет 

эффективности использования средств бюджета, направляемых на 

капитальные вложения.», при этом не определено кто и в каком порядке 

определяет указанную эффективность; 

- пунктом 2.2. Проекта постановления предусмотрено утверждение 

проектом решения состава комиссии по принятию решения о 

предоставлении инвестиций (Комиссия), на которую согласно Проекту 

постановления возложены ряд функций: рассмотрение документов, 

принятие итогового решения о целесообразности инвестиций, оформляемого 

в форме протокола. В связи с чем, КСП г. Азова отмечает отсутствие у 

Комиссии полномочий и собственно самой Комиссии, т.к. Проектом 

постановления состав и все действия Комиссии определены на стадии 

подготовки проекта решения (проекта НПА), соответственно, состав и 

действия Комиссии до утверждения НПА неправомочны; 

-  пункты 2.5., 2.7., 2.9., 2.11. Проекта постановления содержат 

информацию о пояснительной записке, при этом п.2.2. не предусматривает 

необходимость подготовки одновременно с Проектом постановления 

пояснительной записки; 

- абзац 2 пункта 2.4. Проекта постановления не соответствует 

содержанию документа – предоставление инвестиций за счет средств 

бюджета города; 

- пункты 2.8., 2.10. Проекта постановления содержат отсылочные 

положения к документам указанным в п.2.3., которым не определен 

перечень документов в принципе. 
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Кроме того, КСП г. Азова рекомендует разработать и утвердить 

типовую форму Договора о предоставлении бюджетных инвестиций и 

закрепить Проектом постановления обязательность ее применения.   

 

3. КСП г. Азова отмечает, что на федеральном уровне во исполнение 

статьи 80 БК РФ приняты следующие нормативные акты, регламентирующие 

предоставление бюджетных инвестиций за счет средств федерального 

бюджета: 

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 941 «Об 

утверждении Правил принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет 

средств федерального бюджета»;        

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 №1692 «О порядке 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 

капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 

дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств 

федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.07.2020 №1041 «Об 

утверждении Правил принятия решений о предоставлении из федерального 

бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с 

осуществлением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц 

(их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого 

имущества»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2017 

№190 «О требованиях к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными 

учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, за счет средств федерального бюджета и об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»;  

consultantplus://offline/ref=24DBF7293C4D774C19FD2626A3133CCA68F3C9D7DB0C4C5998EFEBFB317F8D7CECBBDD0A7D1C77358A4A547033VEL6N
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- Приказ Минфина России от 07.11.2018 № 224н «Об утверждении 

Типовой формы договора о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным 

учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, за 

счет средств федерального бюджета». 

 

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 

Азова рекомендует Администрации города Азова рассмотреть 

вышеуказанные замечания, а также: 

- внести соответствующие изменения в проект постановления 

Администрации города Азова «Об утверждении Порядка принятия решений 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

города Азова»; 

- разработать и утвердить типовую форму Договора о предоставлении 

бюджетных инвестиций. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     

палаты города Азова                                                                    В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

Пшеничный В.А., 

Христич О.Л., 

(8 863 42)5-23-82 
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