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Экспертное заключение № 01-07/205-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного 

типа, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«02» августа 2019 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 «Об утверждении порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические 

характеристики общежития коридорного типа, расположенных на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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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 предусматривается утверждение порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

ранее не предоставляемой субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития 

коридорного типа, расположенных на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
.  

При этом в нарушение постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения 

проектов правовых актов Петропавловск-Камчатского городского округа и 

главы Петропавловск-Камчатского городского округа, проект постановления 

представлен без пояснительной записки, обосновывающей необходимость 

принятия правового акта, включающую характеристику его целей и 

основных положений, и финансово-экономического обоснования, что в 

результате не позволяет дать заключение обоснованности финансово-

экономических обоснований проекта постановление. 

В экспертном заключении от 19.06.2019 № 01-07/176-04/э на проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

принятии решения о внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» КСП указывалось, что бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития 

коридорного типа, в нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации
5
, в рамках подпрограммы «Управление и 

распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной 

собственности» муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского округа» предусматриваются при 

отсутствии муниципального правового акта, устанавливающего данное 

расходное обязательство. 

                                                 
3
 Далее – Управление, разработчик. 

4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 
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Кроме того, статьей 83 БК РФ определено, что в случае если 

принимается нормативный правовой акт, предусматривающий введение 

новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не 

исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. При 

этом выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств может 

осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете 

либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

Также обращаем внимание разработчиков проекта на следующие 

недочеты. 

Так, согласно Порядку, общий объем субсидии определяется 

муниципальной программой. При этом в рамках какой именно программы 

предусматривается предоставление субсидий в Порядке не указано. 

Пунктом 1.8. Порядка определено, что субсидия может быть 

использована получателем субсидии на ремонт отдельных элементов общего 

имущества многоквартирного дома, а именно: 

- на восстановление или замену оконных блоков в местах общего 

пользования; 

- на восстановление или замену участков и элементов лестницы, 

крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, в подвалы; 

- на восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов в местах 

общего пользования. 

Таким образом, предоставление субсидии фактически 

предусматривается на расходы, связанные с текущим ремонтом общего 

имущества в многоквартирных домах. При этом в силу норм Жилищного 

кодекса РФ текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

должен осуществляется за счет платежей, производимых нанимателями и 

собственниками за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от факта пользования общим 

имуществом. 

Необходимо отметить, что статьей 191 Жилищного кодекса РФ 

предусмотрена возможность применения мер муниципальной финансовой 

поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим 

организациям, региональным операторам за счет средств местного бюджета 

на финансирование услуг и (или) работ только по капитальному ремонту 
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общего имущества в многоквартирных домах, в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены муниципальными правовыми актами. 

С учетом изложенного, проект постановления требует пересмотра с 

учетом норм действующего законодательства, доработки. Устранения 

технических ошибок и обоснования, принимаемого данным проектом 

решения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


