
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/172-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2013 № 3243  

«О порядке определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-

Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания» 

 

«30» июля 2020 года                                                           г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

08.11.2013 № 3243«О порядке определения объема и условия предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-

Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания»
2
 подготовлен Управлением образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление образования. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается уточнение отдельных положений 

Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
 из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
5
, 

разработанного в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Так, согласно проекту, предлагается актуализировать, установленный 

Порядком, перечень субсидий на иные цели, за счет: 

 изменения наименования субсидии на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Камчатском крае на выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, в связи введением с 01.09.2020 ежемесячных доплат для классных 

руководителей образовательных организаций не только за счет бюджета 

Камчатского края, но и за счѐт федерального бюджета; 

- дополнением субсидии на капитальный, текущий ремонт объектов нежилого 

фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу 

проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении 

капитального ремонта) (пункт 22 Порядка) возмещением расходов по капитальному, 

текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности. 

Согласно пояснительной записке к проекту, необходимость возмещения 

расходов по капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности наступает в отношении помещений, переданных в 

оперативное управление муниципальных учреждений, находящихся в объектах 

нежилого фонда помещения в которых принадлежат нескольким лицам. 

Разработчиком проекта указывается, что данные объекты нежилого фонда 

находятся под управлением эксплуатирующих организаций, которые осуществляют 

ремонт имущества общего пользования (лестницы, крыша, санузлы и т.д.) на 

данных объектах и расходы по ремонту общего имущества уже произведены иными 

лицами, а муниципальные учреждения возмещают часть данных расходов 

эксплуатирующим организациям, а не заключают договоры и не оплачивают работы 

непосредственно подрядчикам, осуществляющим ремонт. Также разработчиком 

проекта указывается, что оплата данных расходов за счет средств субсидий, 

выделяемых на выполнение муниципального задания, будет является нецелевым 

расходованием средств, так как осуществляется ремонт общего имущества, а не 

помещений, переданных учреждениям в оперативное управление, и ремонт 

производится иными лицами, а не муниципальными учреждениями. 

                                                 
4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – Порядок. 
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При этом несмотря на то, что в пояснительной записке указано, что пункт 22 

дополняется субсидией на возмещение расходов на проведение капитального, 

текущего ремонта помещений общего пользования в объектах нежилого фонда 

муниципальной собственности, находящихся под управлением эксплуатирующих 

организаций, в которых размещаются муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения, в проекте постановления данная формулировка не учтена. 

Рассмотрев изложенное обоснование, вносимых в данной части изменений 

следует отметить следующее. 

Вопрос о порядке содержания общего имущества объектов нежилого фонда, 

помещения в котором принадлежат нескольким лицам, законом прямо не 

урегулирован. В связи с этим Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в 

постановлении от 23.07.2009 № 64 разъяснил, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 6 Гражданского кодекса РФ к указанным отношениям подлежат применению 

нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, регламентирующие 

отношения собственников помещений в многоквартирном доме по поводу общего 

имущества, и соответственно муниципальное учреждение, занимающее 

определенные помещения в нежилом здании, которые принадлежат ему на праве 

оперативного управления, обязано участвовать в расходах на содержание общего 

имущества соразмерно их доле в праве общей собственности. 

Учитывая необходимость осуществления указанных расходов, а также в целях 

обеспечения эффективности и результативности использования средств бюджета 

городского округа предлагаем в наименовании рассматриваемой субсидии 

предусмотреть ограничение, связанное с возмещением расходов по капитальному, 

текущему ремонту только в части общего имущества нежилого фонда, помещения в 

котором находятся в том числе в муниципальной собственности, соразмерно доле в 

праве общей собственности на общее имущество, определенной пропорционально 

площади находящейся в собственности городского округа. 

Кроме того, считаем необходимым в перечне документов на основании 

которых предоставляется рассматриваемая субсидия предусмотреть договор 

(соглашение), заключенное учреждением (от имени муниципального образования) 

или муниципальным образованием в соответствии с пунктом 1 статьи 86 

Бюджетного кодекса РФ с другими собственниками помещений в целях 

осуществления ремонта общего имущества, в котором определен конкретный 

порядок финансового обеспечения указанных расходов. 

Также учитывая внесение изменений в Порядок обращаем внимание на 

рекомендацию Правительства РФ органам местного самоуправления о 

необходимости приведения в соответствие с общими требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 203, муниципальные правовые 

акты, устанавливающие порядок определения объема и условия предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 

при первом внесении изменений в указанные муниципальные правовые акты, но не 

позднее 01.01.2021 года. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

считаем возможным рекомендовать к утверждению вносимые проектом изменения 

https://internet.garant.ru/#/document/73671487/entry/1000
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при условии доработки Порядка с учетом предложений КСП, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 


