
 
 

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 № 01-07/169-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменения в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 

годы» 

 

«06» июня 2019 годаг. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено и. о. председателя 

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 изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской среды в 

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы»
2
 

подготовлен Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предлагается: 

- изменить наименование постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.03.2018 № 572, а также 

наименование муниципальной программы, исключив ссылку на период 

«2018-2022 годы», в связи с исключением из наименования муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе
4
 на 2018-2022 годы» ссылки на временной 

период, в результате продления срока ее реализации до 31.12.2024 года. 

-изложить действующий Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы
5
 в новой 

редакции. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ Порядок 

в новой редакции 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 Постановлением Правительства РФ от 

06.09.2016 № 887
6
. 

В целом по структуре Порядок соответствует требованиям пункта 2 

Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

Порядком определены обязательные положения: категории и критерии 

отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей
7
, 

физических лиц, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и 

порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет 

городского округа в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

                                                
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление, разработчик. 
4 Далее – городской округ. 
5 Далее – Порядок. 
6 Далее – Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 
7 Далее – субсидии. 
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муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Согласно Порядку, субсидии планируется предоставлять юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 29.12.2017№ 3217, в случае, если дворовая территория образована 

земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 

собственности. 

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). 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                              О. В.Рекунова 


