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ПРОТЕСТ

на Постановление администрации
Дичнянского сельсовета Курчатовского района

урской области от 16.1 2020 №259 «Об
утверждении правил определения объемов и
словий предоставления из местного бюджета5Дичнянского сельсовета субсидий на иные
цели муниципальным=бюджетным и
автономным учреждениям»

Курчатовской межрайонной прокуратурой в связи с вступлением в силу

Постановления Правительства РФ от 25.01.2022 № 40 проведен мониторинг

муниципальных нормативно-правых актов, регламентирующих порядок определения

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на

иные цели, в ходе чего установлено, что отдельные нормы Постановления

администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области от

16.10.2020 №259 «Об утверждении правил определения объемов и условий

предоставления из местного бюджета Дичнянского сельсовета субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» не отвечает требованиям

действующего законодательства и содержит коррупциогенные факторы.

Принцип эффективности использования бюджетных средств в соответствии со ст.

34 БК РФ означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить ИЗ

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата ©

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Как следует из ч.1 ст. 78.1 БК РФ в бюджетах бюджетной системы Российской

Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания,

в том числе в рамках исполнения государственного (муниципального) социального

заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере,

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных
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(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат
на содержание государственного (муниципального) имущества.

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Постановлением администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района
Курской области от 16.10.2020 №259 утверждена типовая форма соглашения о’

предоставлении целевой субсидии муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям.
Согласно утверждённой форме расторжение соглашения администрацией

Дичнянского сельсовета в одностороннем порядке возможна в случае прекращения
деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации(п.5.3).

Однако в соответствиис п.п. «д» п. 4 Общих требований к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иныецели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 №203 (ред.
от 25.01.2022) (далее —-Требования) условия и порядок заключения между органом-
учредителем и учреждением соглашения о предоставлении—субсидии—из

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее -

соглашение), в том числе дополнительных соглашений к указанному соглашению,
предусматривающих внесение в него изменений или его расторжение, в соответствии с
типовой формой, установленной соответственно Министерством финансов Российской
Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым
органом муниципального образования, должны содержать: основания для досрочного
прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в
связи с: реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или
ликвидацией учреждения.

Таким образом, п. 5.3 утвержденной формы соглашения не соответствует
вышеназванным требованиям и содержит коррупциогенный фактор «нормативные
коллизии», предусмотренный подп. «и»п. 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96.

Кроме того, постановлением—администрации—Дичнянского—сельсовета
Курчатовского района Курской области от 16.10.2020 №259 утверждены Правила
определения объемов и условий предоставления из местного бюджета Дичнянского
сельсовета субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям (далее — Правила).

По смыслу п. 4 Общих требований к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и

условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 203 (ред.от
25.01.2022) (далее —Гребования)в целях определения условий и порядка предоставления
субсидии в правовом акте указываются в том числе: перечень документов,
представляемых учреждением в орган-учредитель для получения субсидии (при
необходимости требования к указанным документам); порядок и сроки рассмотрения
органом-учредителем документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
основания для отказа учреждению в предоставлении субсидии; размер субсидии или
порядок расчета размера субсидиис указанием информации, обосновывающейее размер
(формулырасчета и порядок их применения и (или) иная информация исходя из целей
прелоставления субсидии). и источник ее получения, за исключением случаев, когда



размер субсидии определен законом (решением) о бюджете, решениями Президента
Российской

—
Федерации,

—
Правительства Российской

—
Федерации,

—
высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрации; условия и порядок заключения между органом-учредителем и
учреждением соглашения о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (далее - соглашение), в том числе
дополнительных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих внесение
в него измененийили его расторжение,в соответствиис типовой формой, установленной
соответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом
субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования;
требования, которым должно соответствовать учреждение на дату, определенную
правовым актом, или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении
субсидии; результаты предоставления субсидии; сроки (периодичность) перечисления
субсидии; критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение
субсидии, отбираемых исходя из указанных критериев отбора, в том числе по итогам
конкурса (далее - отбор) (в случае, если предоставление субсидии осуществляется по
результатам отбора с указанием в правовом акте способов и порядка проведения такого
отбора).

В тоже время Правила указанных обязательных требованийне содержат.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О

прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Привести в соответствие с действующим федеральным законодательством
п. 5.3 типовой формысоглашения, а также Правила определения объемов и условий
предоставления из местного бюджета Дичнянского сельсовета субсидий на иные цели
муниципальным—бюджетным и—автономным—учреждениям,—утверждённые
Постановлением администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района
Курской области от 16.10.2020 №259, с учетом требований настоящего протеста,
исключив коррупциогенныефакторы.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в десятидневный срок с
момента его поступления.

3. О дате рассмотрения протеста известить Курчатовского межрайонного
прокурора для обеспечения участия в его рассмотрении, о результатах рассмотрения
протеста сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме.

Заместитель межрайпрокурора И.Е. Прошина
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