
 
 

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 № 01-07/133-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменения в постановление 

администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 

29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«22» мая 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 изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
2
 подготовлен Управлением 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предлагается уточнить отдельные положения 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по 

формированию современной городской среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе
4
, а именно, предусмотрено: 

- дополнение перечня дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (подпункт 1.7.2). Так, в 

отношении тротуаров, откосов и ливневых канализаций Порядком 

предусматривается не только проведение ремонтных работ, но устройство 

либо укрепление; 

- дополнение и уточнение условий и порядка предоставления субсидий. 

Вносимые изменения не противоречат общим требованиям 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, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
5
. 

При этом по результатам рассмотрения действующего Порядка, с 

целью соблюдения бюджетного законодательства, предлагаем предусмотреть 

в проекте постановления изменение пункта 2.2. Порядка, изложив его в 

следующей редакции:  

«2.2. Размер субсидии определяется Уполномоченным органом в 

объеме стоимости работ по сметной документации, указанной в подпункте 

2.6.12 пункта 2.6 настоящего Порядка, за вычетом размера 

софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год, а также лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий. 

При этом размер субсидии в целях возмещения затрат на 

благоустройство дворовых территорий, включенных в минимальный 

перечень, предусмотренный подпунктом 1.7.1 настоящего Порядка 

рассчитывается в пределах нормативной стоимости (единичных расценок) 

                                                 
3
 Далее – Управление, разработчик. 

4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 
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работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

установленной муниципальной программой. 

Размер финансового участия заинтересованных лиц рассчитывается 

Уполномоченным органом на основании информации получателя субсидий 

об обеспечении выполнения условий, указанных в подпункте 2.1.3 

настоящего Порядка, представленной в соответствии с подпунктом 2.6.6 

настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с документами, 

определенными в пункте 2.16 настоящего Порядка, подтверждающими 

фактические затраты на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

В случае, если объем фактически понесенных затрат не превышает 

размера субсидии, рассчитанного в соответствии с абзацем первым и вторым 

настоящего пункта, предоставление субсидий осуществляется в размере 

суммы фактически понесенных затрат, подтвержденных представленными 

получателем субсидий документами, предусмотренными пунктом 2.16 

настоящего Порядка, за минусом размера финансового участия 

заинтересованных лиц, а в случае, если объем фактически понесенных затрат 

превышает размер субсидий, рассчитанный в соответствии с абзацем первым 

и (или) вторым настоящего пункта, предоставление субсидий осуществляется 

в размере суммы, указанной в соглашении.» 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания отсутствуют. При этом рекомендуем при принятии 

решения об утверждении проекта постановления учесть предложение КСП, 

изложенное в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 
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