
 
 

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 № 01-07/154-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2018 № 272  

«О порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями» 

«17» мая 2019 года                                                             г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г., 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 

20.02.2018 № 272
2
 «О порядке определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями»
3
 подготовлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – постановление № 272. 
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – Управление делами. 



2 

 

 

 

Действующей редакцией постановления № 272 (ред. 28.02.2019), в 

соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусмотрены: 

 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках 

осуществления их уставной деятельности» (приложение 1). 

 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, уставная деятельность которых связана с предоставлением 

социальных услуг ветеранам Великой Отечественной Войны» (приложение 2). 

Разработчиком проекта в целях актуализации отдельных положений 

предлагается внести изменения и дополнения в отдельные пункты разделов: «Общие 

положения о предоставлении субсидии» и «Условия и порядок предоставления 

субсидии». 

Вносимые изменения не противоречат общим требованиям к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.20217 № 541
5
. 

Вместе с тем, в целях приведения к единообразию положений проекта с 

положениями Постановления № 541 и типовой формой соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидии
6
, КСП предлагает пункты 1.3 приложений 1, 2 

действующей редакции постановления № 272 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 государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-

Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 12.10.2016 № 1980.  

Предоставление субсидий осуществляется Управлением, 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)». 

                                                 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» (далее – Постановление № 541). 
6 Приказ Управления финансов городского округа от 15.03.2019 № 38 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями». 
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Кроме того, предлагаем исключить ссылку на муниципальную программу в 

п.1.1 Порядков (приложение 1, 2 к постановлению № 272). 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

предлагаем доработать проект с учетом предложений, изложенных в настоящем 

экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                             Алтонченко З.Г. 


