
 
 

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 № 01-07/185-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2014 № 278 «О 

порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидий юридическим лицам (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям  

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг  

по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа  

(кроме такси и маршрутных такси)» 

 

«09» июля 2019 года                                                     г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено и. о. председателя 

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 изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

07.02.2014 № 278 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и 

маршрутных такси)»
2
 подготовлен Управлением дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Представленным проектом уточняются отдельные положения порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду 

отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования 

на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
 (кроме такси и маршрутных такси)

5
, в части: 

- общих положений о предоставлении субсидии; 

- условий и порядка предоставления субсидии. 

Так, разработчиком проекта предлагается исключить из пункта 1.1 Порядка 

предоставления субсидии ссылку на муниципальную программу «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 

№ 3180. При этом следует отметить, что в связи с окончанием срока реализации 

данной муниципальной программы, с 01.01.2019 на территории городского округа 

реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением 

администрации городского округа от 14.10.2016 № 1989, в рамках которой 

планируется предоставление рассматриваемых субсидий. 

В этой связи, предлагаем разработчикам проекта включить ссылку на 

муниципальную программу, как в порядок, так и в преамбулу постановления 

администрации городского округа от 07.02.2014 № 278, а именно: 

- преамбулу постановления предлагаем изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях 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», муниципальной программой «Развитие 

транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», 

                                                 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик проекта, разработчик. 

4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – Порядок предоставления субсидии, Порядок. 
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утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.10.2016 № 1989»; 

- в пункте 1.1 предусмотреть сокращение субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на 

автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 (кроме 

такси и маршрутных такси) и пункт 1.3 Порядка предоставления субсидии 

изложить в следующей редакции: «Субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) на реализацию муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 (далее - Программа).  

Предоставление субсидий осуществляется Управлением дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа (далее - Управление, главный распорядитель 

бюджетных средств) до которого, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление грантов на текущий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период).». 

Также разработчиком проекта, предлагается часть 1 Порядка о 

предоставлении субсидии «Общие положения о предоставлении субсидии» 

дополнить пунктом 1.6, согласно которому, решение о предоставлении субсидии 

или об отказе в ее предоставлении принимается Управлением. В свою очередь, 

обращаем внимание, что, согласно 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, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
7
, данное положение 

подлежит отражению в части 2 Порядка «Условия и порядок предоставления 

субсидии». 

Далее разработчиком предлагается пункт 2.5 Порядка изложить в новой 

редакции в которой не учтено, что соглашение о предоставлении субсидии 

подготавливается Управлением на основании типовой формы соглашения, 

утвержденной приказом Управления финансов администрации городского округа 

для соответствующего вида субсидии. 

                                                 
6
 Далее – городской округ. 

7
 Далее – Постановление от 06.09.2016 № 887. 

consultantplus://offline/ref=5525B4B0AC48ABDB651F254FD9A976E2DB570A4973BBBE10BDAD4334DB2867DC3E03DD87042672C93BACBA901EAFDB40A6BCA8269D218710815DD868qE56X
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По результатам анализа действующего Порядка обращаем внимание на 

отсутствие в пункте 2.7 отдельных требований, которым должны соответствовать 

получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, предусмотренных Постановлением 

от 06.09.2016 № 887, а именно, у получателей субсидий должна отсутствовать: 

- неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом. 

Кроме того, разработчиком проекта предлагается внести изменения в пункт 

2.16 Порядка, определяющего порядок расчета размера субсидии.  

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому 

обоснованию
8
 к проекту, изменения в части расчета субсидии обусловлены 

недостаточностью объемов финансирования, предусмотренного бюджетом 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

C учетом вносимых изменений в формулу расчета размера субсидии, 

связанной с реализацией мер муниципальной социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории городского 

округа, принятых Решением Городской Думы городского округа от 

20.09.2012 № 532-нд, на реализацию данного расходного обязательства, согласно 

ФЭО, в 2019 году дополнительно потребуется 9 912,1 тыс. рублей, что составляет 

почти 19,0 % от утвержденных на 2019 год бюджетных ассигнований в сумме 

52 367,8 тыс. рублей. 

При этом, следует отметить, что, согласно пояснительной записке к проекту 

решения Городской Думы городского округа «О внесении изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.08.2017 № 594-нд
9
 «О дополнительных мерах муниципальной социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа», отменяющего 

действие Решения Городской Думы городского округа от 20.09.2012 № 532-нд и 

предусматривающее иной порядок предоставления мер муниципальной 

социальной поддержки, было указано, что перенос срока вступления в силу 

данного решения с 01.07.2019 года на 01.01.2020 года не повлечет 

дополнительных расходов бюджета городского округа на 2019 год и плановый 

                                                 
8
 Далее – ФЭО. 

9
 Далее – Решение № 594-нд. 
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период 2020-2021 годов.  
Также обращаем внимание, что в силу статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, в 

случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего увеличение 

расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств, 

требуется указать в нем нормы, определяющие источники их исполнения.  

При рассмотрении порядка расчета размера субсидии (п. 2.16 проекта) 

обращаем внимание на следующее: 

 в данном пункте имеются ссылки: 

- на автоматизированную систему оплаты проезда на автомобильном 

пассажирском транспорте; 

- данные, предоставляемые оператором. 

При этом, понятия, используемые для целей правового акта не указаны. 

 формулировка абзаца 1 пункта 2.16 проекта «Размер субсидии 

получателю субсидии при использовании автоматизированной системы оплаты 

проезда на автомобильном пассажирском транспорте определяется…» трактуется 

неоднозначно, так как предполагает, что субсидия может рассчитываться и в 

случае, когда автоматизированная система оплаты проезда на автомобильном 

транспорте не используется, при этом порядок расчета Порядком не 

предусмотрен.  В этой связи, предлагаем устранить данную неоднозначность 

добавив ссылку на использование автоматизированной системы оплаты проезда 

определение получателей субсидии (пункт 1.5 Порядка); 

 в пунктах 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3 проекта отсутствуют реквизиты 

решения Городской Думы городского округа, утверждающего перечень 

отдельных категорий граждан, которым в городском округе предоставляются 

меры социальной поддержки; 

 в подпунктах пункта 2.16 проекта количество поездок, в одних 

показателях определены, как совершенные и для каждого перевозчика в 

отдельности (К1), в других случаях, как фактическое количество, совершенных 

гражданами, и без ссылки, на то что для каждого перевозчика в отдельности (К2). 

Аналогичные разночтения имеются в показателях, отражающих количество 

активированных льготных проездных билетов (подпункты. 2.16.2 и 2.16.4 

проекта). В этой связи предлагаем, формулировки показателей привести к 

единообразию; 

 согласно формул, предлагаемых проектом, количество 

активированных льготных проездных билетов определяется на основании данных, 

представленных оператором. При этом в проекте не указано на каком основании, 

в каком виде, на каком носителе предоставляются эти данные. Кроме того, 

проектом не предусматривается сверка данных, предоставляемых оператором, с 

реестром получателей мер муниципальной социальной поддержки, который, 

согласно постановлению администрации городского округа от 20.03.2013 № 828
10

, 

                                                 
10

 «О порядке реализации мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду 

на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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ведется муниципальным автономным учреждением «Управление пассажирского 

транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

 подпунктом 2.16.3 проекта не предусмотрен источник получения 

данных по показателю «Количество граждан, относящихся к отдельной 

категории, перечень которых утвержден решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Также предлагаем пункт 2.19 проекта привести в соответствие с пунктом 9 

Постановления от 06.09.2016 № 887. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

предлагаем доработать проект с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова  

 

 

 

 

 


