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Экспертное заключение № 01-07/281-04/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» 

 

«25» декабря 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 повторно 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 и направлен Управлением 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления доработан с учетом замечаний КСП, 

изложенных в экспертном заключении от 02.08.2019 № 01-07/205-04/э. 

При этом, проект постановления требует доработки с учетом общих 

требований 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, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 в редакции постановления 

Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187. 

Кроме того, предоставление планируемой субсидии в рамках 

реализации муниципальной программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» невозможно, в 

виду того, что цель предоставления субсидии не соответствует целям, 

задачам и результатам указанной муниципальной программы. В этой связи, 

предлагаем рассмотреть возможность ее предоставления в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», после дополнения 

ее соответствующей подпрограммой, целью, задачей и мероприятием. 

Также разработчику проекта необходимо учесть нормы статьи 9 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», согласно которым 

муниципальные правовые акты Петропавловск-Камчатского городского 

округа, влекущие за увеличение расходов бюджета городского округа после 

утверждения бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов, реализуются и применяются только после внесения 

соответствующих изменений в решение о бюджете городского округа, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

А выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств осуществляется только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных 

ассигнований в решение о бюджете городского округа либо в текущем 

финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о 

бюджете городского округа при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет городского округа и (или) при 

                                                 
3
 Далее – разработчик. 

consultantplus://offline/ref=D2DA95CB4397CE3AB05A22B9238629048AB42F2637E5F6EBF5DF3B9FC6DEB70A57B5612AF068A154C6082E923530DA8CBAC242BC4B613CC2C


3 

 

 

 

сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 

бюджета городского округа. 

С учетом изложенного, проект постановления требует доработки.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 
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