
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Заключение № 01-07/250-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О порядке определения объема и условиях предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-

Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидий на иные цели» 

 

«09» декабря 2020 г.         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. на основании 

пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 части 1 статьи 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 определения объема и 

условиях предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий на иные цели»
3
 разработан Управлением 

образования администрации городского округа и направлен Управлением делами 

администрации городского округа.  

Проект постановления разработан в соответствие с требованиями ст. 78.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей утверждение 

порядка предоставления субсидий в соответствие с общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
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лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
4
. В связи с чем к 

утверждению предлагается Порядок определения объема и условия предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа из 

бюджета городского округа субсидий на иные цели
5
. 

В результате финансово-экономической экспертизы Порядка установлено 

следующее. 

1. В целом Порядок не противоречит общим требованиям к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением № 1492. 

Вместе с тем, разработчиком Порядка в разделе 2 в нарушение пункта 5 

Постановления не указаны: 

- порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации в случае нарушения условий их предоставления 

(п.п. «ж»); 

- счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации (п.п. «о»). 

2. Перечень целевых субсидий изменяется за счет: 

1) исключения субсидий: 

- благоустройство территорий муниципальных учреждений с ремонтом 

асфальтобетонных покрытий; 

- финансовое обеспечение муниципальных учреждений в период 

приостановления эксплуатации зданий муниципальных учреждений, в том числе на 

проведение работ по сейсмоусилению, реконструкции зданий муниципальных 

учреждений; 

- расходы, связанные с содержанием незаселенных жилых помещений 

специализированного жилого фонда, переданных в оперативное управление 

муниципальным учреждениям. Расходы по взносам на капитальный ремонт жилых 

помещений специализированного жилого фонда, находящихся в оперативном 

управлении муниципальных учреждений. 

2) включения субсидии на погашение задолженности по судебным актам и 

исполнительным документам. 

При этом причины вносимых изменений в перечень целевых субсидий не 

указаны в пояснительной записке.  

Согласно пояснительной записке к проекту, принятие проекта не влияет на 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

рассматриваемого расходного обязательства бюджетом городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период. При этом изменения, вносимые в 

перечень субсидий, могут повлиять на объем потребности в средствах на субсидии. 
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В связи с чем, разработчику необходимо предоставить информацию об объеме 

ассигнований, запланированных на 2021-2023 годы в бюджете городского округа на 

исключенные субсидии и потребность на субсидии, связанные с погашением 

задолженности по судебным актам и исполнительным сборам.  

3. Кроме того, обращаем внимание разработчика на необходимость 

устранения технических ошибок по тексту (в частности, в наименовании п. 3 

Порядка). 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления предлагаем при утверждении проекта учесть замечания и 

предложения, изложенные в настоящем заключении и дополнительно представить в 

адрес КСП информацию о причинах, послуживших изменению перечня целевых 

субсидий и соответствующего объема затрат на их предоставление. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                     Дзюба А. И.                                                                          


