
 
 

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 № 01-07/8-04/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» 

 

«16» января 2020 года                                            г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

О. В. Рекуновой, 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. 



2 

 

 

 

коммунального хозяйства и жилищного фонда 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. 

Проектом постановления 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
 приводятся 

в соответствие с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

РФ от 12.09.2019 № 1187 в общие требования 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, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
5
. 

Так, например, в проекте в соответствии с подпунктом «з» 

Постановления № 887 предусмотрен результат предоставления субсидии. 

Вместе с тем, разработчиком не учтены положения Постановления 

№ 887 (в редакции от 12.09.2019), согласно которым, в случае 

предоставления субсидии в целях реализации соответствующих проектов, 

цель предоставления субсидии, указанная в нормативном правовом акте, 

должна содержать наименование национального проекта и федерального 

проекта (регионального проекта). 

Согласно бюджету городского округа
6
, предоставление 

рассматриваемой субсидии по муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации городского округа от 

29.12.2017 № 3217
7
, с 2019 года предусмотрено, в том числе в рамках 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». При этом обращаем отдельное внимание на отсутствие в Программе 

какой-либо информации о предоставлении 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 

                                                 
3
 Далее – Управление, разработчик. 

4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – Постановление № 887. 

6
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

7
 Далее – Программа. 
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городском округе, в связи с чем не представляется возможным соотнести 

цели предоставления субсидии и установленные результаты ее получения 

целям, задачам и ожидаемым результатам Программы.  

Кроме того, необходимо учесть, что в случае предоставления субсидии 

в целях достижения результатов региональных проектов, результаты 

предоставления субсидии должны соответствовать результатам указанных 

проектов. 

Также проектом перечень документов, предоставляемых получателем 

субсидии, дополняется отчетом о достижении результатов, показателей, 

который предоставляется в Управление в письменном виде, в свободной 

форме. При этом, отсутствие определенной формы отчета может затруднить 

составление отчета получателем субсидии и создаст определенные трудности 

при его рассмотрении как у Управления, так и у органов финансового 

контроля. В этой связи, предлагаем установить форму отчета о достижении 

результатов, показателей приложением к Порядку, или определить, что 

получатель субсидии предоставляет в Управление отчет о достижении 

результатов. показателей использования субсидии по форме, установленной 

в соглашении о предоставлении субсидии. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем рассмотреть настоящее экспертное заключение и 

доработать проект с учетом замечаний и предложений КСП. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


