
 
 

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 № 01-07/171-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание туристской 

инфраструктуры» 

 

«28» 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 23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры»
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. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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Представленным проектом уточняются отдельные положения Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

туристской инфраструктуры
 4
, в части: 

- требований об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение, в части установления сроков расходования средств субсидий и 

возврата не использованных в срок средств в бюджет; 

- условий и порядка предоставления субсидии. 

Так, в соответствии с общими 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, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887(в 

редакции от 26.12.2019)
5
, в условиях и порядке предоставления субсидии 

разработчиком определяется: 

- результат предоставления субсидий, а именно, результатом 

предоставления субсидии является поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства
6
 на территории городского округа, что соответствует 

цели муниципальной программы, в рамках которой предоставляется 

рассматриваемая субсидия; 

- показатель, необходимый для достижения результата предоставления 

субсидии, сформулированный следующим образом «Показателем, 

необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является 

количество мер финансовой поддержки, оказанных субъектам МСП на 

территории городского округа, значения которых устанавливаются 

соглашением. 

По мнению КСП, установление такого показателя не позволяет 

определить, как предоставляемая субсидия отразилась на результате 

деятельности ее получателя. Фактически устанавливая такой показатель, 

разработчик отражает результат деятельности органов местного 

самоуправления. 

Показатели результативности должны отвечать следующим 

требованиям: 

 объективности – выбраны в результате всестороннего анализа 

сферы использования средств бюджета и особенностей деятельности 

получателей субсидий; 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – Постановление № 887. 

6
 Далее – субъект МСП. 
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 ясности – должны иметь четкие формулировки, которые не 

содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным 

интерпретациям для проверяющих органов; 

 сравнимости – должны увязываться с показателями 

результативности на других объектах данной сферы использования средств 

бюджета; 

 достаточности – на основе их совокупности можно сделать 

обоснованное заключение о результативности использования средств 

бюджета. 

Показатели результативности могут иметь: 

‒ количественные значения, выражающиеся в натуральных и 

стоимостных показателях, характеризующих достигнутые результаты 

деятельности получателя субсидии (например, объемы 

производства/реализации продукции и оказания услуг, себестоимость 

продукции и объем полученной прибыли, количество участников 

мероприятия); 

‒ качественные значения, представляющие собой характеристики 

различных аспектов организации деятельности получателя субсидии по 

использованию бюджетных средств (например, соответствие положениям 

нормативных документов, организация управления и контроля, отсутствие 

жалоб); 

‒ относительные значения, выражающиеся в соотношениях между 

различными результатами деятельности получателя субсидии (например, 

уровень рентабельности и доходности, уровень рождаемости, 

заболеваемости, смертности, безработицы); 

‒ динамические значения, отражающие изменения как количественных, 

так и относительных значений критериев за определенный период времени 

(например, темпы роста (снижения) реализации, прибыли и доходности, 

рождаемости и смертности, снижение издержек на определенный процент). 

В целом вносимые изменения: 

- не противоречат Постановлению № 887;  

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 

бюджетом городского округа на текущий финансовый год и плановый 

период, на реализацию рассматриваемого расходного обязательства; 

- в проекте частично учтены замечания и предложения КСП, 

изложенные в экспертном заключении от 11.11.2019 № 01-07/244-04/э, в 

части необходимости включения в Порядок в соответствии с подпунктом «з» 

пункта 4 Постановления № 887 информацию о результатах, показателях 

предоставления субсидии. 

При этом разработчиком в представленном проекте не учтено 

замечание о необходимости в соответствии с пунктом 5 Постановления 

№ 887, в части 3 Порядка предусмотреть порядок, срок и форму 
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предоставления получателем субсидии отчетности о достижении 

результатов, показателей.  

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проект постановления может быть принят с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


