
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/215-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2014 № 278 «О порядке 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям  

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг  

по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте 

общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа  

(кроме такси и маршрутных такси)» 

 

«23» августа 2019 года                                                     г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 2 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

07.02.2014 № 278 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)»
2
 

подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Направленный в адрес Контрольно-счетной палаты проект правового акта
4
 

был доработан разработчиком с учетом замечаний и предложений КСП
5
. При этом, 

проект от 18.07.2019 не был принят администраций Петропавловск-Камчатского 

городского округа. В связи с чем, настоящим проектом разработчик предлагает 

внести изменения в формирование алгоритма определения суммы субсидии, а 

именно, в один из показателей формулы расчета размера месячного объема средств, 

подлежащего к возмещению за 1 перевезенного гражданина. Так, при расчете 

размера месячного объема средств, подлежащего к возмещению за 1 перевезенного 

гражданина, предлагается применять значение показателя не «максимального 

количества граждан (Ч
ОБЩ

)», а «среднее значение количества граждан за 

аналогичный период отчетного года (Ч
СР

)».   

Сравнительная характеристика проектов правого акта, в случае применения 

различных значений показателя, представлена в таблице.  

 
Проект от 18.07.2019 Представленный проект 

Формула расчета размера месячного объема средств, подлежащего к возмещению за 1 

перевезенного гражданина (Р): 

Р = V
ЛБО 

/Ч
ОБЩ

/ 12 месяцев, где 

V
ЛБО 

– объем лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год; 

Ч
ОБЩ 

– количество граждан, относящихся к 

отдельной категории, перечень которых 

утвержден решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Р = V
ЛБО 

/Ч
СР

/ 12 месяцев, где 

V
ЛБО 

– объем лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год; 

Ч
СР 

– среднее значение количества граждан, 

относящихся к отдельной категории, перечень 

которых утвержден решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа, 

включенных в Реестр получателей мер 

муниципальной социальной поддержки, 

фактически совершивших поездки за 

аналогичный период отчетного года 

Формула расчета размера месячного объема средств, подлежащего к возмещению за 1 

перевезенного гражданина (Р) в 2019 году: 

Р = V
ЛБО 

/Ч
ОБЩ

/ 6 месяцев, где 

V
ЛБО 

– остаток объема лимитов бюджетных 

Р = V
ЛБО 

/Ч
СР

/ 4 месяцев, где 

V
ЛБО 

– остаток объема лимитов бюджетных 

                                                 
2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – разработчик проекта, разработчик. 

4
 Сопроводительное письмо Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.07.2019 № 01-01-

01/1278/19. Далее – проект от 18.07.2019. 
5
 Согласно экспертному заключению от 09.07.2019 № 01-07/185-04/э. 
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обязательств на текущий финансовый год обязательств на текущий финансовый год 

Прогноз субсидии на 2019 год с учетом введения формулы с: 

01.07.2019 

61 506,7 тыс. рублей  

(из которых дополнительная потребность 

составляет 9 138,9 тыс. рублей или 17,5 % от 

утвержденных на 2019 год бюджетных 

ассигнований в сумме 52 367,8 тыс. рублей) 

01.09.2019 

77 130,7 тыс. рублей 

(из которых дополнительная потребность 

составляет 24 762,9 тыс. рублей или 47,3 % от 

утвержденных на 2019 год бюджетных 

ассигнований в сумме 52 367,8 тыс. рублей) 

Прогноз субсидии на 2020 (2021) год с учетом введения формулы с: 

01.01.2019 

46 889,3 тыс. рублей.  

Экономия объемов финансирования на 

5 478,5 тыс. рублей   

01.09.2019 

62 367,8 тыс. рублей (ежегодно). 

Дополнительная потребность в выделении  

10 000,0 тыс. рублей 

Таким образом, прогнозный размер субсидии с применением показателя Ч
СР 

в 

2019-2021 гг. выше расчетного размера субсидии с учетом показателя Ч
ОБЩ

. 

Согласно поясняющей информации разработчика, предлагаемый показатель Ч
ОБЩ

, 

при апробации ежемесячного расчета субсидии, занижал расчетный объем субсидии 

перевозчикам. 
   

Следует отметить, что проектом бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на данную 

субсидию планируется 84 367,8 тыс. рублей (в том числе субсидия за счет краевого 

бюджета 32 000,0 тыс. рублей), 52 367,8 тыс. рублей и 52 367,8 тыс. рублей, 

соответственно.      

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют.  

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 Лазовская О. Н.  

 

 

 

 

 


