
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/138-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии 

образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, на возмещение недополученных 

доходов при осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и 

уходу за детьми» 

 

«29» мая 2020 года                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Рекуновой О. В., 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 порядке предоставления 

из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми»
2
 

подготовлен Управлением образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается утверждение порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 

новой субсидии образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, на возмещение 

недополученных доходов при осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и 

уходу за детьми
5
 в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

и социальная поддержка граждан в городском округе».  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, на 

предоставление данной субсидии в 2020 году расчетно планируется 

направить 1 000,0 тыс. рублей в месяц. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время за счет средств 

бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и (или) 

осуществляющими присмотр и уход за детьми предоставляются субсидии, в 

соответствии с Порядками, утвержденными постановлениями 

администрации городского округа: 

- от 15.06.2017 № 1320 на возмещение затрат на содержание детей, 

посещающих частные образовательные организации, предоставляющие 

услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющие дневной 

уход за детьми, и объем средств на предоставление данной субсидии в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в городском округе» в 2020 году предусмотрен в объеме 

14 566,0 тыс. рублей; 

- от 29.09.2017 № 2446 на возмещение части затрат, направленных на 

оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на 

территории городского округа, на реализацию данной субсидии в бюджете 

городского округа в рамках программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности городского округа» на 2020 год предусмотрено 

9 486,4 тыс. рублей. 

Таким образом, на поддержку частных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 

2020 году Решением о бюджете уже предусмотрено 24 052,4 тыс. рублей. 

В случае принятия проекта потребуется за счет собственных средств 

бюджета городского округа дополнительно предусмотреть: 

                                                 
4
 Далее – бюджет городского округа. 

5
 Далее – Порядок. 
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 на 2020 год 6 999,2 тыс. рублей; 

 на 2021-2022 годы 11 998,7 тыс. рублей ежегодно. 

При этом учитывая динамику снижения объема собственных доходов 

бюджета городского округа и рост непредвиденных расходов бюджета 

городского округа, в том числе в связи с дополнительными мерами, 

принимаемыми в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также наличие уже существующих мер поддержки частных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, по мнению КСП, принятие проекта в 2020 году 

усиливает риски нагрузки на бюджет городского округа, в связи с чем, по 

мнению КСП, принятие проекта считаем преждевременным. 

Кроме того, согласно пункту 3 проекта, постановление вступает в силу 

после дня его официального опубликования, что противоречит Решению 

Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
6
.  

Так, статьей 9 Решения о бюджете, установлено, что муниципальные 

правовые акты городского округа, влекущие за собой увеличение расходов 

бюджета городского округа после его утверждения, 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
7
. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов 

расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих 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 сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета городского 

округа. 

При этом в финансово-экономическом обосновании к проекту наличие 

источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа и 

(или) конкретные статьи расходов за счет которых предусматривается 

выделение субсидии не указано. 

Также статьей 13 Решения о бюджете установлено, что предоставление 

средств из бюджета городского округа в соответствии со статьями 78 БК РФ 

осуществляется только в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в Решении о бюджете. 

                                                 
6
 Далее – Решение о бюджете. 

7
 Далее – БК РФ. 
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На основании вышеизложенного, постановление может вступить в силу 

только после внесения соответствующих изменений в Решение о бюджете, 

либо c начала очередного финансового года. 

По результатам рассмотрения Порядка, необходимо отметить 

следующее. 

В соответствии с БК РФ Порядок в целом 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
8
. 

По структуре Порядок в целом также соответствует требованиям 

пункта 2 Постановления № 887. 

Вместе с тем, обращаем внимание на следующие недочеты Порядка: 

 наименование раздела 4 не соответствует части «г» пункта 2 

Постановления № 887; 

 построение раздела 2 не соответствует наименованию раздела, 

так как сначала описываются не условия предоставления субсидий, а порядок 

их предоставления; 

 получателями субсидии определены образовательные 

организации. 

Вместе с тем, согласно статье 78 БК РФ, субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг предоставляются не организациям, а юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг. 

 

С учетом изложенного, проект постановления требует пересмотра с 

учетом норм действующего бюджетного законодательства и доработки, с 

учетом недочетов, изложенных в настоящем экспертном заключении.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
8
 Далее – Постановление № 887. 


