
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/150-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания 

условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания» 

 

18 июня 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 164-нд «О порядке создания условий для обеспечения жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания»
2
 разработан рабочей группой, созданной решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

21.03.2018 № 137-р, и внесен председателем Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа Монаховой Г.В. 

Проектом решения предусматривается внесение изменений в порядок 

определения платы по договору на размещение нестационарного объекта 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. Данный проект решения включен в проект повестки 30-й очередной сессии 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа вопросом № 12.2. 
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(приложение к решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.12.2013 № 164-нд «О порядке создания условий для обеспечения 

жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания»
4
). 

А именно, предусматривается изменение платы по договору на размещение 

нестационарных объектов, в результате снижения поправочного коэффициента с 10 

до 8 при размещении нестационарного объекта типа киоск, павильон, используемого 

при расчете размера платы по договору.  

В случае принятия настоящего проекта решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.07.2020.  

По результатам рассмотрения проведения финансово-экономической 

экспертизы проекта решения (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) установлено следующее. 

1. В нарушение статьи 63 Решения Городской Думы городского округа от 

26.10.2016 № 1095-р «О принятии Регламента Городской Думы городского округа»
5
 

не представлены документы, подтверждающие проведение оценки регулирующего 

воздействия проекта решения. 

2. В финансово-экономическом обосновании к проекту
6
 объем выпадающих 

доходов по плате за размещение нестационарных торговых объектов указан 

некорректно. 

Так, согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
7
, в 

результате снижения поправочного коэффициента при размещении 

нестационарного объекта типа киоск, павильон, используемого при расчете размера 

платы по договору на размещение нестационарных объектов объем выпадающих 

доходов бюджета городского округа составит: 

- в 2020 году 4 438,73 млн. рублей;  

- в 2021 году 10 032,86 млн. рублей; 

- в 2020 году 10 092,76 млн. рублей. 

Учитывая, что Решением Городской Думы городского округа от 06.11.2019 

№ 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов»
8
 прогнозные показатели по плате за размещение нестационарных торговых 

объектов на 2020 год утверждены в размере 44,7 млн. рублей, а на 2021-2022 годы 

50,5 млн. рублей и 50,8 млн. рублей соответственно, то объем выпадающих доходов 

по данному виду доходов превышает утвержденные Решением о бюджете 

прогнозные показатели более чем в 99 раз в 2020 году и более чем 198 раз 

показатели планового периода. 

При этом, в виду отсутствия, в нарушение статьи 63 Решения Городской Думы 

городского округа от 26.10.2016 № 1095-р «О принятии Регламента Городской 

Думы городского округа», подробного экономического обоснования решения, 

                                                 
3
 Далее – городской округ. 

4
 Далее – Решение № 164-нд. 

5
 Далее – Регламент Городской Думы. 

6
 Далее – ФЭО. 

7
 Далее – ФЭО. 

8
 Далее – Решение о бюджете. 
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предлагаемого проектом, провести оценку объема выпадающих доходов не 

представляется возможным.  

Между тем, КСП в экспертном заключении от 07.02.2020 № 01-07/25-04/э на 

проект решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в 

Решение № 164-нд», в котором также предусматривалось снижение поправочного 

коэффициента с 10 до 5 при размещении нестационарного объекта типа киоск, 

павильон, используемого при расчете размера платы по договору, указывалось на 

необходимость предусмотреть в ФЭО: 

- расчет выпадающих доходов в вариативности снижения поправочного 

коэффициента; 

- количество действующих договоров, плата по которым уменьшится в 

результате принятия проекта решения; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на которых 

распространится уменьшение платы по действующим договорам. 

В пояснительной записке к проекту говорится об изменении порядка расчета 

платы за размещение нестационарных объектов в результате изменения правовой 

природы правоотношений начиная с 2015 года привели к увеличению стоимости 

одного квадратного метра объекта практически в 6,5-8,1 раз. При этом 

сравнительного анализ средней стоимости одного квадратного метра объекта до 

изменений порядка и после внесенных изменений не представлен. 

Кроме того, в ФЭО не содержит: 

- описание экономического эффекта от реализации проекта, основанного на 

финансовом, экономическом анализе текущей ситуации, прогнозе экономических и 

иных последствий предлагаемого решения; 

- оценку влияния на расходы бюджета, в связи с планируемыми выпадающими 

доходами; 

- расчеты, позволяющие сопоставить, как объем выпадающих расходов, так и 

размер снижаемой платы.  

В свою очередь, обращаем внимание, что плата на размещение 

нестационарных торговых объектов, в силу действующего бюджетного 

законодательства, относится к неналоговым поступлениям от экономической 

деятельности органов местного самоуправления, закрепленных за бюджетом 

муниципального образования на долгосрочной основе, и наряду с совокупностью 

местных налогов и сборов является источником увеличения собственных доходов 

местных бюджетов, а мероприятия по мобилизации доходов местных бюджетов 

являются первым шагом к обеспечению самостоятельности и сбалансированности. 

При этом именно самостоятельность и сбалансированность местных 

бюджетов по решению вопросов местного значения является важным условием 

осуществления полномочий органов местного самоуправления. 

Кроме того, учитывая, положения: 

- статьи 33 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей принцип 

сбалансированности бюджета, для соблюдения которого объем предусмотренных 

бюджетом расходов требуется скорректировать на объем выпадающих доходов 

бюджета; 
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- статьи 9 Решения о бюджете, устанавливающей, что муниципальные правовые 

акты городского округа, влекущие за собой сокращение доходов после утверждения 

бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 

реализуются и применяются только после внесения соответствующих изменений в 

решение о бюджете городского округа. 

Учитывая изложенное, проект решения требует дополнительных обоснований 

и доработки. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 


