
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр-кт, д. 29/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683000. тел. (4152)302-515/факс (4152)302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/85-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2017 № 2446 «О 

Порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание 

(помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«01» апреля 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 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа              

от 29.09.2017 № 2446 «О Порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды 

за нежилое здание (помещение), расположенное на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» 
2
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 21.03.2019 года. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Представленным проектом уточняются отдельные положения Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), 

расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
3
, в 

части: 

- сроков и порядка принятия решения о предоставлении субсидии либо об 

отказе в предоставлении субсидии и информировании о принятом решении; 

- сроков и порядка подписания соглашения о предоставления субсидии. 

Вносимые изменения: 

- не противоречат 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; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом 

городского округа на текущий финансовый год, на реализацию рассматриваемого 

расходного обязательства. 

Согласно Порядку, рассматриваемая субсидия предоставляется субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных 

на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на территории 

городского округа, при условии осуществления ими в данных нежилых зданиях 

(помещениях) присмотр и уход за детьми, а также образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. 

В этой связи, предлагаем уточнить цель предоставления из бюджета 

городского округа рассматриваемой субсидии, изложив пункт 1.2 Порядка в 

следующей редакции: «Целью предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии является возмещение части затрат, 

направленных на оплату аренды за нежилое здание, расположенное на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, и используемое для осуществления 

видов деятельности, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка». 

Также с учетом ограничения видов деятельности и в силу действующего 

законодательства, необходимо уточнить получателей субсидии, в частности, 

исключить из перечня получателей крестьянские (фермерские) хозяйства, так как, в 

силу статьи 19 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», основными видами деятельности фермерского хозяйства 

являются производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также 

транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной 

продукции собственного производства. 

В этой связи предлагаем пункт 1.7. Порядка изложить в следующей редакции: 

«Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные 

                                                 
3
 В редакции от 15.02.2019 года (далее – Порядок). 
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предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющие виды 

деятельности, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка и соответствующие 

условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - субъекты МСП)». 

В пункте 2.3.18 предлагаем перед словами «кредитной организации» добавить 

слово «российской». 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 
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