
 
 

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 № 01-07/183-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

03.09.2015 № 2108 «Об утверждении порядка принятия и исполнения 

решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных 

инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства и приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«03» июля 2019 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

О.В. Рекуновой и главным инспектором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. Алтонченко, 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 03.09.2015 № 2108
2
 «Об утверждении порядка принятия и 

исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных 

инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Постановление № 2108. 
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капитального строительства и приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
3
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
. 

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

24.06.2019 года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено 

следующее. 

Разработчиком проекта предлагается пункт 1.12 Постановления 

№ 2108, определяющий перечень исключений финансового обеспечения 

(возмещения) затрат при предоставлении, как бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности, так и субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, изложить в новой редакции. 

Сравнительный анализ вносимых изменений с действующей редакцией 

данного пункта показал, что фактически разработчиком предлагается в 

пункте 1.12 уточнить нумерацию подпунктов и включить положение, 

позволяющее при установленном перечне затрат, не подлежащих 

финансовому обеспечению (возмещению), предоставить возможность 

получения субсидии на осуществление капитальных вложений 

индивидуальным предпринимателям, российским или иностранным 

юридическим лицам, являющимся частными партнерами по соглашению о 

муниципально-частном партнерстве, на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с: 

- подготовкой проектной документации и проведением проектно-

изыскательских работ для подготовки такой документации; 

- проведением государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

При этом в нарушение постановления администрации городского 

округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
5
, пояснительная записка и 

финансово-экономическое обоснование к проекту постановления не 

содержат обоснование необходимости вносимых дополнений в действующий 

правовой акт, что в результате не позволяет дать оценку данному проекту с 

финансово-экономической точки зрения. 

                                                 
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – разработчик. 
5 Далее – Постановление № 1694. 
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Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому 

обоснованию, вносимые изменения обусловлены уточнением отдельных 

положений Постановления № 2108. 

Также Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в 

Постановлении № 2108 предусмотрен порядок принятия и исполнения 

решений о подготовке и реализации, предоставлении как бюджетных 

инвестиций, так и субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа, что в результате осложняет его восприятие (прочтение и 

руководство).  

В этой связи, КСП предлагает рассмотреть возможность разработки 

нормативных правовых актов, регулирующих отдельно предоставление 

субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов 

недвижимого имущества, с учетом общих требований к нормативно-

правовым актам, разработанных соответствующим законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами Правительства РФ.  

Кроме того, обращаем внимание на необходимость уточнения 

нумерации в разделах 1 и 2 Постановления № 2108.  

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 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      З.Г. Алтонченко 


