
 

 
 

Информация по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных в 2016, 2017 году и текущем периоде 2018 года на 

предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств массовой информации, в рамках 

подпрограммы «Развитие печатных СМИ» муниципальной программы города 

Азова «Муниципальная политика города Азова» 

 

Объектами контроля являлись: Администрация г. Азова, МУП г.Азова 

«Редакция газеты «Азовская неделя».  

 

Основные нарушения, установленные в ходе контрольного мероприятия.  

 

Администрация г. Азова 

 

1. Фактическое количество выпущенных экземпляров газет в 2016 году и 

2017 года по двум изданиям («Азовская неделя» и «Азов официальный») 

составило меньше, чем отражено в отчете о реализации муниципальной 

программы города Азова «Муниципальная политика города Азова». 

2. Предоставление субсидии в 2016 году осуществлялось в соответствии 

с постановлением администрации города Азова от 22.07.2014 № 1428 (с 

изменениями, внесенными постановлением от 24.09.2015 № 1891)  «О порядке 

и условиях предоставления субсидий организациям, осуществляющим 

производство, выпуск и распространение средств массовой информации, 

включенных в областной Реестр средств массовой информации, на возмещение 

части затрат на производство, выпуск и распространение периодических 

печатных изданий – газет». Указанным постановлением утверждено 

соответствующее Положение о порядке и условиях предоставления субсидий 

(далее также – Положение). 

В ходе анализа Положения установлено следующее: 

- в нарушение п.п. 4 п.3 ст.78 Бюджетного кодекса РФ, Положение не 

определяет порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий. 

Установлено наличие признаков несовершенства правовых норм: 

- в соответствии с п.3.4. Положения, в случае выявления фактов 

предоставления недостоверных сведений и (или) невыполнения условий 

договора администрация принимает решения о лишении получателя субсидии 
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права на ее получение и отказе в одностороннем порядке от исполнения 

условий договора. Положение не регламентирует действия Администрации в 

случае установления фактов предоставления недостоверных сведений и (или) 

невыполнения условий договора, установленных в последующих финансовых 

годах, т.е. когда обязательства по договору о предоставлении субсидии уже 

исполнены и организация уже не имеет право на получение субсидии. 

Таким образом, анализируемое Положение (п. 3.4. – 3.6.), не позволяет 

однозначно определить порядок возврата субсидий, не содержит 

исчерпывающего перечня действий администрации города Азова, которые 

необходимо выполнить при нарушении условий, установленных при 

предоставлении субсидий, в случае если указанные нарушения установлены 

после окончания срока действия договора о предоставлении субсидии. 

Кроме того, категории юридических лиц, имеющих право на получение 

субсидии, указанные в п. 1.2. Положения, установлены некорректно («…к 

категории организаций, имеющих право на получение субсидий, относятся 

организации, зарегистрированные на территории муниципального образования 

«Город Азов», включенные в установленном порядке в областной Реестр 

средств массовой информации...»), что не соответствует порядку, 

определенному Положением (Положением установлен порядок и условия 

предоставления субсидий организациям, осуществляющим производство, 

выпуск и распространение средств массовой информации, включенных в 

областной Реестр средств массовой информации).  

3. Формулировка абзаца пятого пункта 11 решения Азовской городской 

Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» противоречит 

нормам общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 887. Указанная ситуация приводит к 

нарушению пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, поскольку 

муниципальный правовой акт (Положение о порядке предоставления 

субсидий), в части определения условий предоставления субсидий 

соответствует Общим требования, но не соответствует положениям решения 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете.  

4. Пунктом 2.1. Положения установлен закрытый перечень документов, 

направляемых в администрацию города для рассмотрения вопроса о 

предоставлении субсидии (п.п. 2.1.1.-2.1.13.), включающий: заявку, Устав, 

документы, подтверждающие сумму недополученных доходов, справку о 
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среднесписочной численности работников, среднего уровня заработной платы, 

наличия (отсутствия) просроченной задолженности по заработной плате, 

выписку из ЕГРЮЛ, обязательство о соблюдении условий предоставления 

субсидии, согласие на проведение проверок.  

Пунктом 2.2. Положения определено, что заявка считается принятой со 

дня подачи всех документов, указанных в пункте 2.1. Рассмотрение заявки, 

формирование реестра получателей субсидии, уведомление организации о 

принятом решении, заключение соглашения о субсидировании (п.п. 2.3., 2.5 

Положения) не предполагает предоставления получателем субсидии, или 

получение администрацией другим способом иных документов, 

подтверждающих соответствие получателем субсидии условиям, 

установленным при предоставлении субсидии, определенным п. 1.3. 

Положения: отсутствие у получателей субсидий процедур реорганизации, 

ликвидации или несостоятельности (банкротства), неполучение средств из 

бюджета города на те же цели по другим муниципальным правовым актам, 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в том числе в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Кроме того, пунктом 2.1. не предусмотрено предоставление в составе 

заявки документов, подтверждающих сумму полученной субсидии из 

областного бюджета, а также сумму доходов, полученных от рекламной 

деятельности, данные по которым предусмотрены формулой расчета размера 

причитающейся субсидии в соответствии с п. 2.1.11. Положения. 

Таким образом, анализируемое Положение (п. 2.1.), не содержит 

исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в составе заявки на 

получение субсидии, подтверждающих сумму недополученных доходов, а 

также соблюдение получателем субсидий условий, установленных при 

предоставлении субсидии. 

5. В проверяемом периоде не обеспечен контроль за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 

предусмотренный Положением о порядке и условиях предоставления 

субсидии, утвержденным постановлением администрации города Азова от 

29.11.2011 № 2152 (с изменениями), в соответствии с требованиями п.п.5 п.3 ст. 

78 Бюджетного кодекса РФ.  
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МУП г.Азова «Редакция газеты «Азовская неделя» 

 

1. Проверкой установлено, что МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская 

неделя» в 2016 и 2017 годах нарушалось одно из условий предоставления 

субсидии, определенных решениями Азовской городской Думы о бюджете 

города, Положениями и договором (соглашением)о предоставлении субсидий.  

2. При выборочной проверке осуществления деятельности по оказанию 

платных услуг установлено, что Редакцией только за июнь 2017 года не 

дополучен доход от рекламной деятельности в сумме 119 493,79 рублей (сумма 

определена расчетным путем), что занижает сумму дохода от рекламной 

деятельности и влияет на размер причитающейся субсидии на возмещение 

недополученных доходов. 

По результатам контрольного мероприятия: 

- в отношении виновного должностного лица в установленном порядке 

составлено два протокола об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 15.15.5. Кодекса об 

административных правонарушениях «Нарушение условий предоставления 

субсидий»; 

            -   в адрес главы администрации г.Азова Ращупкина В.В и директора 

МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя» Коваленко И.Л. направлены 

представления (в рамках полномочий КСП г. Азова) для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений;  

            - информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю городской Думы-Главе города Азова и в Азовскую городскую 

Думу; 

            - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копия акта проверки 

направлена в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


