
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области  на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78  

Бюджетного кодекса Российской Федерации (за 2015 год и текущий период 2016 года)» 
 

В соответствии с пунктом 2.8. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.09.2016 г. № 16 
проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области  на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (за 2015 год и текущий период 2016 года)»  в период с 01.09.2016г. 
по 30.11.2016 г.  

 
Проверкой установлено: 
 
1. По итогам анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году: 

1.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
осуществлялось  в соответствии с Положением «О предоставлении и расходовании субсидий из 
бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 25.11.2010 г. № 178/18.  

В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение о 
предоставлении и расходовании субсидий не определяет: 

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) условия предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

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. 

1.2. При предоставлении субсидии МУП «Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение 
кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» (47 600,00 тыс. рублей) по 
Соглашению № С-5 от 31 декабря 2014 г. «О предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» на 
частичное погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями» выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Согласно ч. 3 п. 2 статьи 78 БК РФ  случаи и порядок предоставления субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из местного бюджета  предусматриваются 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. Решением Совета депутатов от 18.12.2014 г. №52/6 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»  не определен порядок предоставления субсидии на погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями и не предусмотрена норма об определении такого порядка 
муниципальным правовым актом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

Кроме этого, пункт 7 Положения о предоставлении и расходовании субсидий не 
регламентирует предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями. 

1.3. Фактические расходы по субсидиям составили 70 184,82 тыс. рублей или 99,9 % от плана 
(70 254,21 тыс. рублей). 

1.4. Наличие представленных документов (копии заключенных договоров, локальные сметы, 
акты выполненных работ КС-2, КС-3 и др.), порядок их оформления, наличие необходимых 
реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о соблюдении 
условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области. 

 
2. По итогам анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году: 

2.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
осуществлялось  в соответствии с Порядком  предоставления и расходования субсидий из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский», 
утвержденным решением Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26. Действие указанного 
Порядка распространяется с 01.01.2016 года. Ранее действующее Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», утвержденное решением Совета депутатов от 25.11.2010 г. №178/18 утратило 
силу.  

В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядок о 
предоставлении и расходовании субсидий не определяет: 

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) условия предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий; 

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. 

Пункт 7 Порядка предоставления и расходования субсидий предусматривает предоставление 
субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
содержание, капитальный и текущий ремонт имущества, переданного муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, а также на частичное погашение 
кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями. 



2.2. При предоставлении субсидий МУП «Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение 
кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» (4 000,00 тыс. рублей) и МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» на частичное погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями» (6 000,00 тыс. рублей)  выявлены нарушения БК РФ. Согласно ч. 3 п. 2 статьи 78 
БК РФ случаи и порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного 
бюджета  предусматриваются 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. 
Решением Совета депутатов от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» не определен порядок 
предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями и 
не предусмотрена норма об определении такого порядка муниципальным правовым актом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

2.3. Фактические расходы по субсидиям составили 29 076,55 тыс. рублей или 70,02 % от 
плана (41 527,04 тыс. рублей). 

2.4. Наличие представленных документов (копии заключенных договоров, локальные сметы, 
акты выполненных работ КС-2, КС-3 и др.), порядок их оформления, наличие необходимых 
реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о соблюдении 
условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области. 

3. В проверяемом периоде нецелевого использования средств субсидий, выделенных из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области не установлено. 

 
Предложения  (рекомендации): 
 
Руководителю администрации муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский» предлагается: 
 
1. Подготовить на Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26 «О 
порядке предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» муниципальным унитарным предприятиям муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
2. Привести в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2016 г. № 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» решение 
Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26 «О порядке предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский». 

 
3. При предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 



Московской области необходимо строго руководствоваться требованиями части 3 пункта 2 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 
 
Акт по результатам контрольного мероприятия от 18.11.2016 г. направлен руководителю 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» направлено руководителю администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Представление об устранении выявленных нарушений  и недостатков и принятии мер к 
недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем.  

 
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 
 

08.12.2016 г. 
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	2. По итогам анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области в со...
	2.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществлялось  в соответствии с Порядком  предоставления и расходования субсидий из бюджета ...
	В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядок о предоставлении и расходовании субсидий не определяет:
	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) условия предоставления субсидий;
	3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
	4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
	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 ...
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	2.3. Фактические расходы по субсидиям составили 29 076,55 тыс. рублей или 70,02 % от плана (41 527,04 тыс. рублей).
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	3. В проверяемом периоде нецелевого использования средств субсидий, выделенных из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области не установлено.
	Предложения  (рекомендации):
	Руководителю администрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» предлагается:
	1. Подготовить на Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26 «О порядке предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального обр...
	2. Привести в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за иск...
	3. При предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Гор...

