
 
 

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 № 01-07/159-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

03.02.2015 № 157 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного 

бизнеса» 

 

«22» 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 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 03.02.2015 № 157 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса»
2
 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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Проектом постановления предлагается: 

- уточнить наименование действующего постановления. Так, в 

наименовании порядка предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса
4
 слово «грантов» 

заменено на «грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям», что соответствует пункту 7 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
5
; 

- внести изменения в преамбулу в части реквизитов муниципальной 

программы, в связи с окончанием в 2018 году реализации муниципальной 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-

Камчатского городского округа», утвержденной Постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 

№ 3185, и началом действия с 01.01.2019 года новой 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. 

Также в преамбулу добавляется ссылка на постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, 

в том числе предоставляемых на конкурсной основе»
6
. Необходимо отметить, 

что общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 

субсидий
7
, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, 

утвержденные Постановлением от 27.03.2019 № 322, распространяются на 

пункты 7 статьи 78 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, в этой связи 

предлагаем в преамбуле и в пункте 1.2 проекта к ссылке на статью 78 БК РФ 

указать «В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса …»; 

- изложить действующий Порядок в новой редакции. 

Таким образом, Порядок в новой редакции приведен в соответствие с 

общими требованиями, утвержденными Постановлением от 27.03.2019 

№ 322, в установленный данным постановлением срок. 

Так, по структуре Порядок в новой редакции соответствует 

требованиям пункта 2 Постановления от 27.03.2019 № 322 и содержит:  

                                                 
4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ. 

6
 Далее – Постановление от 27.03.2019 № 322. 

7
 Далее – гранты. 
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- общие положения о предоставлении грантов (в частности, категории 

получателей грантов или критерии отбора для получателей грантов); 

- порядок проведения отбора лиц для предоставления им грантов (в том 

числе основания для отказа в участии в отборе, в том числе в случае 

несоответствия участника отбора определенным требованиям); 

- условия и порядок предоставления грантов (в числе прочего основания 

для отказа в предоставлении гранта); 

- требования к отчетности; 

- порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления грантов. 

Гранты планируется предоставлять 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
8
.  

Согласно Программе, предоставление грантов планируется 

осуществлять в рамках подпрограммы 1 целью которой является создание 

условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием, в том числе путем поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

При этом, согласно анализу критериев оценки, предусмотренных 

Порядком, следует, что приоритетными видами деятельности для 

получателей грантов являются виды деятельности отличные от 

предусмотренных целью подпрограммы 1 Программы, а именно, согласно 

пункту 2.6.9 Порядка: 

- промышленное производство, строительство, туристская отрасль 

(3 балла); 

- медицинские, социальные, коммунальные услуги, услуги физической 

культуры и спорта (2 балла); 

- транспортные услуги, услуги связи, бытовые услуги (1 балл); 

- оказание прочих услуг (0 баллов). 

С учетом изложенного, разработчику проекта необходимо внести 

соответствующие уточнения в Порядок либо в Программу. 

Также по результатам рассмотрения Порядка и с целью недопущения 

роста дебиторской задолженности в Петропавловске-Камчатском городском 

округе предлагаем пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«Гранты подлежат расходованию до 20 декабря года их 

предоставления. Остаток гранта, не использованный субъектом МП в срок, 

                                                 
8
 Далее – Программа. 
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установленный соглашением, подлежит возврату в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа в течение 15 календарных дней со дня 

завершения срока расходования гранта, но не позднее 25 декабря года 

предоставления гранта.». 

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 


