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на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края, субсидий на проведение авариино-восстановительных, 
ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV.

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, 
ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года (далее -  
Проект решения) представлен администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в Контрольно-счетную палату города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее -  Контрольно-счетная палата) 
23 мая 2019 года, сопроводительным письмом от 23.06.2019 
№ 1056/1902.
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Экспертизой рассматриваемого Проекта решения установлено: 
Предлагается к утверждению порядок предоставления за счет средств 

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 
счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, 
ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года (далее -  
Порядок).

Предоставление субсидий юридическим лица (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждения), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам из местного бюджета на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, предусмотрено статьей 78 БК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительством Российской Федерации постановлением от 6 
сентября 2016 г. № 887 утверждены «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» (далее - Постановление от 06 сентября 2016г. №887).

Частью 2 статьи статьей 78 БК РФ и пунктом 2 Постановления от 
06 сентября 2016г. №887 установлено, что субсидии из средств местного 
бюджета предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных 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.

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты,
регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам должны 
определять:

общие положения о предоставлении субсидий;
условия и порядок предоставления субсидий;
требования к отчетности;
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В целом разработанный и представленный к утверждению Порядок 

соответствует нормативным требованиям его составления. Вместе с тем, 
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что представленный к 
утверждению Порядок не конкретизирует направления расходования средств, 
в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно
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восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим Об мая 
2019 года, чем устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения применения.

Выводы:
1. Разработанный и предлагаемый к утверждению Проектом решения 

Порядок не содержит положений, создающих необоснованные затруднения 
при предоставлении за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края субсидий на 
проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных 
работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Энгельса, дом 43, второй 
подъезд пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что представленный к 
утверждению Порядок не конкретизирует направления расходования средств, 
в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 
2019 года, чем устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения применения.

2. В целом Проект решения соответствует действующему федеральному, 
краевому законодательству, Уставу города-курорта Железноводска 
Ставропольского края может быть принят к рассмотрению Думой города - 
курорта Железноводска Ставропольского края в установленном порядке, с 
учетом предложения Контрольно-счетной палаты конкретизировать в 
представленном к утверждению Порядке направления расходования средств, 
в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 
2019 года.
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