
Сведения о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законности предоставления субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг" из бюджета Прионежского муниципального района в 2019 году. 

 
Объект проверки: Администрация Прионежского муниципального района. 

По результатам проверки составлен Акт от 30.09.2020 №3, подписанный Главой 

Администрации Прионежского муниципального района без разногласий. По итогам контрольного 

мероприятия подготовлен отчет от 14.10.2020 №3. 

В результате контрольного мероприятия установлено: 
1.В бюджете Прионежского муниципального района на 2019 год по разделу 

"Коммунальное хозяйство" Решениями сессий утверждено бюджетных ассигнований субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на сумму 26 600 000,00 руб., в том 

числе: 

- на субсидии на мероприятия по организации водоснабжения населения 26 000 000,00 

руб.; 

- на мероприятия по подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 

600 000,00 рублей. 

2. В нарушение положений статьи 78 БК РФ, 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, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 №887, в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из бюджета 

Прионежского муниципального района, утверждённый постановлением Администрации от 

21.11.2017 №1194, не включены положения: 

- о порядке расчёта размера субсидии с указанием информации, обосновывающей её 

размер (формулы расчёта, порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и 

иная информация исходя из целей предоставления субсидии); 

- об отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии; 

- получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- об отсутствии у получателей субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- о направлении затрат (недополученных) доходов, на возмещение которых 

предоставляется субсидия; 

- о перечне документов, подтверждающих произведённые затраты (недополученные 

доходы),  а также при необходимости о требованиях к таким документам. 

3. В нарушение пункта 5.2 Порядка о предоставлении субсидий, утверждённого 

постановлением Администрации от 21.11.2017 №1194, в Соглашениях от 28.01.2019 №1 «О 

предоставлении из бюджета Прионежского муниципального района субсидии юридическому лицу 
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(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат) недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением сбора, очисткой и распределением воды», от 

19.07.2019 б/н «О предоставлении субсидии ООО "Прионежская сервисная компания+" на 

осуществление мероприятий по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период на территории Прионежского муниципального района» отсутствует 

информация о сроке возврата суммы субсидии, использованной не по целевому назначению и 

коде доходов бюджетной классификации. 

4. В нарушение пункта 5.1 статьи 78 БК РФ в Соглашениях от 28.01.2019 №1, от 

19.07.2019 №б/н не отражён запрет приобретения за счёт полученных средств иностранной 

валюты. 

5. В нарушение пунктов 2.1.10, 2.2.1 Соглашений от 28.01.2019 №1, от 19.07.2019 б/н, в 

нарушение пункта 7 Положения об учётной политике Администрации Прионежского 

муниципального района на 2019 год, утверждённой распоряжением Администрации от 29.12.2018 

№677-р, в нарушение постановлений Администрации от 17.01.2017 №29 (в редакции от 30.05.2018 

№621) органом внутреннего финансового контроля проверка соблюдения целей и условий 

предоставления субсидии не осуществлялась. 

6. В нарушение пункта 10.4 Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утверждённого приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н, 

расходы субсидии до декабря 2019 года были отнесены МУ «ЦБ №1» на подстатью КОСГУ 241 

«Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) 

учреждениям» вместо КОСГУ 244 «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство». 

7. В нарушение пункта 2 постановления Администрации от 28.11.2016 №1233 "Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Прионежского муниципального района" сводная бюджетная роспись расходов на текущий 

финансовый год составлена Финансовым управлением без отражения показателей на 2020 и 2021 

годы. 

В связи с вышеизложенным, руководству Администрации Прионежского 

муниципального района предлагается: 

1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского 

муниципального района, утверждённый постановлением Администрации от 21.11.2017 №1194 

привести в соответствие с положениями статьи 78 БК РФ и постановлением Правительства РФ от 

06.09.2016 №887 "Общие требования 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". 

 2. Обеспечить своевременное формирование плана внутреннего финансового 

муниципального контроля и выполнение его мероприятий. 

3. В соответствии  с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" определить перечень документов, 

подлежащих представлению МУП "Водоканал Прионежский", вместе с бухгалтерской 

отчетностью по окончании отчетного периода, с целью подготовки отчета о деятельности 

унитарного предприятия за истекший год, предусмотренного пунктом 3 статьи 41 Устава 

Прионежского муниципального района. 

4. В целях обеспечения публичности отчетности муниципального унитарного 

предприятия, установленной статьей 27 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", закрепить в правовом акте 

Администрации обязанность публикации МУП "Водоканал Прионежский" отчетности о своей 

деятельности. 


