
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/82-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат, направленных на оплату 

аренды за нежилое здание (помещение), оборудованное и используемое в целях 

оказания консультационных и информационных услуг в сфере экологии 

учащимся общеобразовательных школ на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«01» апреля 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 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ 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 порядке предоставления из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, направленных 

на оплату аренды за нежилое здание (помещение), оборудованное и используемое в 

целях оказания консультационных и информационных услуг в сфере экологии 

учащимся общеобразовательных школ на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
2
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 15.03.2019. 

Уставом Петропавловск-Камчатского городского округа и Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление, УЖРИО. 
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самоуправления в Российской Федерации»
4
 определено, что к вопросам местного 

значения городского округа, в том числе относится содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Проектом постановления, согласно финансово-экономическому обоснованию, 

предусмотрено создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

Проектом предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат, направленных на оплату аренды 

за нежилое здание (помещение), оборудованное и используемое в целях оказания 

консультационных и информационных услуг в сфере экологии учащимся 

общеобразовательных школ на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
 предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», 

утвержденной Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 12.10.2016 № 1982. 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, направленных 

на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, с экспозиционной площадью, 

оборудованной демонстрационной техникой, в том числе экранно-звуковыми 

средствами, тематическими печатными пособиями, натурными объектами 

(моделями, муляжами) в целях оказания консультационных и информационных 

услуг в сфере экологии учащимся общеобразовательных школ на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
. 

В рамках проведения финансово-экономической экспертизы муниципального 

правового акта установлено, что проект постановления предусматривает введение 

нового расходного обязательства.   

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации
7
, 

«Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом» выделение бюджетных 

ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 

бюджете. 

Таким образом, разработчиком проекта постановления планируется 

предоставление субсидии в 2019 году в нарушение статьи 83 БК РФ. 

Согласно финансово-экономического обоснованию
8
, объем финансового 

обеспечения на реализацию данного расходного обязательства составляет 1 000,0 

тыс. рублей, из них 900,0 тыс. рублей предусмотрены за счет средств краевого 

бюджета и 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. При этом 

не указаны источники финансового обеспечения в текущем финансовом году 

дополнительных расходов городского округа. 

                                                 
4
 Далее – Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

5
 Далее – субсидии.  

6
 Далее – городской округ.

 

7
 Далее – БК РФ. 

8
 Далее – ФЭО. 
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При проведении экспертизы ФЭО к проекту установлено, что, в нарушение 

постановления администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке 

внесения проектов правовых актов администрации городского округа и Главы 

городского округа»
9
, к форме ФЭО не прилагаются расчеты показателей, 

использованные при определении затрат на реализацию решения, предлагаемого к 

принятию проектом, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, 

приведенную в ФЭО. 

Также, в нарушение Постановления от 27.06.2011 № 1694, пояснительная 

записка не содержит информации, обосновывающей необходимость принятия 

данного правового акта, не включает характеристику его основных положений, 

предложений об отмене, изменении и дополнении действующих правовых актов в 

развитие данного проекта правового акта. 

В преамбуле проекта указано, что проект подготовлен в соответствии с 

пунктом 11 части 1 статьи 16 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановлением 

Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П «О государственной 

Программе Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в 

Камчатском крае»
10

. 

Пунктом 11 части 1 статьи 16 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ определено, что 

к вопросам местного значения городского округа относится организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 

Целями программы Камчатского края являются: 

1) создание эффективной системы обращения с отходами производства и 

потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; 

2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения Камчатского края; 

3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о 

системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической 

культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с 

отходами. 

Установить взаимосвязь проекта с указанными в преамбуле положениями, не 

представилось возможным ввиду отсутствия поясняющей информации.  

На основании изложенного, с финансово-экономической точки зрения, проект 

постановления требует дополнительных обоснований принятия данного проекта, а 

также доработки финансово-экономического обоснования и предоставления 

расчетов (обоснований) затрат. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                 Лазовская О. Н.  

                                                 
9 Далее – Постановление от 27.06.2011 № 1694. 
10

 Далее – программа Камчатского края. 


