
 
 

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 № 01-07/170-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.12.2015 № 2921 «О порядке определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям – общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«07» июня 2019 года                                              г. 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 изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 30.12.2015 № 2921 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям – общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

                                                
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление, разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления в целях актуализации отдельных положений 

муниципального правового акта Петропавловск-Камчатского городского 

округа предлагается: 

 внести изменения в преамбулу постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2921, а 

именно предусматривается: 

- уточнение реквизитов муниципальной программы, в связи с 

окончанием в 2018 году реализации муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского 

единства в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной 

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2013 № 3166, и началом действия с 01.01.2019 года 

муниципальной программы «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», утвержденной постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980; 

- добавление ссылки на постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями»
4
; 

 внести изменения в отдельные нормы действующего порядка 

определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Так, разработчиком уточняются: 

- общие положения о предоставлении субсидий (в частности, категории 

получателей субсидий, цель предоставления субсидий, источник 

финансирования субсидий, сроки размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- условия и порядок предоставления субсидии (в числе прочего 

уточняются требования к получателям субсидии, основания для отказа в 

предоставлении субсидии); 

- порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления субсидий, включая порядок и сроки возврата в 

бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа неиспользованного в 

течение финансового года остатка средств субсидии.  

                                                
4 Далее – Постановление от 07.08.2017 № 541. 
5 Далее – Порядок. 

consultantplus://offline/ref=74E1960EF14BA30EC3E43D90260DBC0D4D954253714354C24735A1D3DEE7502DEF6B3DF433A22C5E29465C92C7399ADB9D67FC7ACCBA3D7D14113F38ODm1C
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С учетом вносимых изменений, получателями субсидии являются 

юридические лица - некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями - общины КМНС
6
 

зарегистрированные на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа в соответствии с порядком регистрации юридических лиц, 

установленным законодательством Российской Федерации, и занимающиеся 

традиционной хозяйственной деятельностью на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
7
. 

Необходимо отметить, что в данном случае разработчиком проекта 

учтены предложения КСП по устранению причин и условий, повлекших 

нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 

учреждений), физическим лицам в 2013-2016 годах». 

Таким образом, с принятием рассматриваемых изменений субсидии 

планируется выделять общинам КМНС при условии их регистрации на 

территории городского округа, а также при обязательном условии 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности на 

территории городского округа, в целях в целях создания условий на 

территории городского округа устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования КМНС. 

Субсидии планируется предоставлять в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете 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 городском 

округе», утвержденной постановлением администрации городского округа от 

12.10.2016 № 1980
8
. 

При этом формулировка цели Программы и проекта постановления 

разняться. Так, согласно Программе, предоставление субсидий планируется 

осуществлять в рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие КМНС в 

городском округе» целью которой является создание условий для 

устойчивого развития КМНС. В свою очередь, согласно проекту, субсидии 

планируется выделять в целях создания условий на территории городского 

округа устойчивого развития экономики традиционных отраслей 

хозяйствования КМНС.  

Также, согласно Программе, предоставление финансовой поддержки в 

форме субсидий на осуществление традиционной хозяйственной 

деятельности предусматривается только родовым общинам КМНС. При этом 

согласно порядку, субсидии предоставляются общинам КМНС. 

                                                
6 Здесь и далее – коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
7 Далее – городской округ. 
8 Далее – Программа. 

consultantplus://offline/ref=B9B844DE8A3B91F9D770D6FE5086A0371D30C2696E9EC35940D860336592754E39E4783F6E53DE475B948A3EA7C662BE889E752A24DD1EB0C0B2C382PC1BA
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Согласно статье 1 Федерального закона от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», понятие 

общины малочисленных народов, включает не только родовые общины 

малочисленных народов, но и территориально-соседские общины 

малочисленных народов.  

В этой связи, предлагаем либо привести проект постановления в 

соответствие с Программой, либо устранить несоответствия с Порядком в 

Программе. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем доработать проект либо Программу с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в настоящем экспертном 

заключении. 

 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


