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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области на подготовку к отопительному 

сезону 2017-2018 г.г» 
 

г. Дмитров 

Московской области                                                                                                 «07» августа 2017 года 

 

   Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево 

Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 

Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на подготовку к 

отопительному сезону 2017-2018 г.г» подготовлено Контрольно-счетной палатой Дмитровского 

муниципального района Московской области в соответствии с п. 1 ст. 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6 «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением «О контрольно-счетной палате Дмитровского 

муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 

Дмитровского муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 205/38, стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК КСП-3 «Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов Дмитровского муниципального района», утвержденным распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района от 12.09.2013 № 17. 

 

Информационная база проверки: 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее- БК РФ); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 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» (далее-Общие требования); 

         Устав муниципального образования «Городское поселение Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области», принятый решением Совета депутатов городского 

поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 17.04.2006 № 

4/5 (ред. от 06.06.2014); 

проект решения Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

организациям жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Деденево Дмитровского 

муниципального района Московской области на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 г.г.» 

(далее- проект Решения). 

 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
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         Проект Решения представлен с Порядком предоставления субсидий организациям жилищно-

коммунального хозяйства городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района 

Московской области на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 г.г» (далее-Порядок). 

Структура Порядка: 

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Категории и критерии отбора организаций для предоставления субсидий. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий. 

Глава 4. Ответственность за целевое, расходование и возврат субсидий. 

Порядок содержит приложения: 

 1) форма расчета суммы субсидий на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 г.г 

(Приложение 1); 

 2) форма соглашения о предоставлении субсидии на подготовку к отопительному сезону 

2017-2018 г.г.(Приложение 2); 

 3) форма отчета о расходовании субсидии на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 

г.г. (Приложение 4); 

 4) форма заявки на получение субсидии (Приложение 5). 

 

По результатам проведенной экспертизы: 

 Пунктом 6 Порядка определены критерии, по которым организации имеют право на 

получение субсидии, в числе которых обслуживание и эксплуатация организацией объектов ЖКХ, 

находящихся у организации на праве хозяйственного ведения, что ограничивает круг субъектов 

права до юридических лиц, созданных в форме муниципальных унитарных предприятий. 

1. Пункт 10 Порядка не содержит в качестве основания для отказа получателю субсидии в 

предоставлении субсидии условие недостоверности представленной получателем субсидии 

информации (подпункт «в» пункта 4 Общих требований). 

2.   В Порядке не соблюдены требования подпунктов «г», «з» пункта 4 Общих требований. 

3.   Не соблюдены требования подпункта «б» пункта 7 Общих требований в части указания 

срока предоставления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия. 

4.   Порядком в нарушение подпункта 4 пункта 3 ст. 78 БК РФ не включены положения 

определяющие 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.  Подпункт 3 пункта 6 Порядка не соответствует требованиям абзаца 4 подпункта «е» пункта    

4  Общих требований в части отсутствия указания на то, что юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации. 

6. В Порядке не в полной мере отражены требования подпункта «а» пункта 6 Общих    

требований. 

7.   Пункт 13 Порядка содержит указание на ежемесячный отчет со ссылкой на Приложение 2  

(Форма соглашения о предоставлении субсидии). 

8.   Не соблюдена нумерация пунктов в структуре Порядка с учетом разделения его на Главы.  

9.   Не соблюдена нумерация Приложений к Порядку. 

10. Наименование Главы 4 Порядка содержит словосочетание «Ответственность за целевое 

расходование…»  

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата предлагает следующее: 

 

1. Привести Порядок в соответствие Бюджетному кодексу РФ, Постановлению 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
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юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 

2. Уточнить цель предоставления субсидии в соответствии с положениями п. 1 ст. 78 БК РФ. 

3. Привести нумерацию пунктов Порядка в соответствие его структуре, нумерацию 

приложений по порядку. 

4. Обратить внимание на положение подпункта 3 пункта 2 ст. 78 БК РФ, п. 2 Общих 

требований в части утверждения Порядка надлежащим органом местного самоуправления. 

  Рекомендуется дополнить перечень документов для получения субсидий документами,   

подтверждающими соответствие получателя субсидии всем установленным критериям отбора.  

 

 

 

            Инспектор Контрольно-счетной палаты 

            Дмитровского муниципального района                                                                          С.Н. Козак                                                                                                                                                                                                          


