
 
 

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 № 01-07/151-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат, в связи с выполнением работ по развитию 

инфраструктуры связи на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по беспроводным сетям» 

 

«14» мая 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 государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат, в связи с выполнением работ по развитию 

инфраструктуры связи на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по беспроводным сетям»
2
 

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



2 

 

 

 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений 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. 

Бюджетным законодательством предусмотрены возможности 

субсидирования за счет бюджетных средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 

товаров, работ, услуг. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации
4
 установлен особый 

порядок предоставления таких субсидий. 

Непосредственно порядок и условия предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам предусмотрены статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с данной статьей БК РФ субсидии вышеперечисленным 

лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии указанным лицам предоставляются из местного бюджета в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной 

администрации или актами уполномоченных ею органов местного 

самоуправления. 

Так, в соответствии со статьей 12 Решения 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»
5
 субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, предусмотренные 

указанным Решением о бюджете городского округа, предоставляются в 

порядке, установленном соответствующим постановлением администрации 

городского округа. 

В этой связи, рассматриваемым проектом постановления предлагается 

утвердить порядок предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

                                                 
3
 Далее – Управление, разработчик. 

4
 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 

5
 Далее –Решение о бюджете городского округа. 



3 

 

 

 

предпринимателям на возмещение части затрат, в связи с выполнением работ 

по развитию инфраструктуры связи на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по беспроводным сетям
6
. 

В соответствии с БК РФ Порядок разработан 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 Постановления 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
7
. 

По структуре Порядок соответствует требованиям пункта 2 

Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

Порядком определены обязательные положения: категории и критерии 

отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей
8
, 

физических лиц, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и 

порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет 

городского округа в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Согласно Порядку, субсидии планируется предоставлять юридическим 

лицам, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в 

сфере оказания услуг связи юридическим и физическим лицам на территории 

городского округа, с целью возмещение части затрат, в связи с выполнением 

работ по развитию инфраструктуры связи на территории городского округа 

для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в рамках реализации муниципальной программы «Реализация 

экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982
9
.  

При этом, согласно пункту 4.2 Программы, данная субсидия 

предоставляется юридическим лицам, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства. 

                                                 
6
 Далее – Порядок. 

7
 Далее – Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

8
 Далее – субсидии. 

9
 Далее – Программа. 
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С учетом изложенного, разработчику проекта необходимо внести 

соответствующие уточнения в Порядок. 

Также по результатам рассмотрения Порядка с учетом норм статьи 78 

БК РФ, общих требований Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 

№ 887, в соответствии с приказом Управления финансов администрации 

городского округа от 23.06.2017 № 63
10

 предлагаем: 

 пункт 1.1 дополнить абзацем 2 в следующей редакции: 

«Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Решения 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»; 

  пункт 1.3 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 «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 12.10.2016 № 1982.  

Предоставление субсидий осуществляется Управлением 

экономического развития и имущественных отношений 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 субсидий на текущий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период).» 

 пункт 2.3.19 1 изложить в следующей редакции: 

«на основании решения о предоставлении субсидии в течение 7 

рабочих дней со дня его принятия, Управление подготавливает соглашение в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления 

финансов, и направляет его победителю конкурса для подписания. 

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получения 

соглашения подписывает соглашение и представляет один экземпляр в 

Управление. 

В случае отказа получателя субсидии от подписания соглашения 

субсидия не предоставляется;». 

                                                 
10

 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу-производителю товаров, работ, услуг» (в редакции 

от 09.01.2018). 
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По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем доработать проект с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


