
 
 

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 № 01-07/203-04/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» 

 

«01» августа 2019 года                                           г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

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
2
 «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»
3
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 2921. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
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городского округа
4
.  

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 Постановление № 2921, в части 

уточнения даты постановления 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»; 

 изложить действующий Порядок 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
 в новой редакции, 

что обусловлено, в основном, приведением действующего Порядка в 

соответствие с государственной программой Камчатского края от 29.11.2013 

№ 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление единства в 

Камчатском крае»
6
 (в редакции постановления Правительства Камчатского 

края от 24.05.2019 № 239-П). 

Так, разработчиком уточняются: 

- общие положения о предоставлении субсидий, а именно, уточняются 

цели предоставления субсидий, категории и критерии отбора получателей 

субсидий, перечень критериев отбора получателей; 

- условия и порядок предоставления субсидии (в числе прочего 

уточняются перечень направлений расходования средств субсидий, 

требования к получателям субсидий); 

- требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

нарушения, в части изменения построения в данном разделе, 

предусмотренных ранее норм. 

Вносимые изменения: 

- не противоречат общим требованиям к нормативным правовым актам 

и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 07.08.2017 № 541; 

                                                 
4
 Далее – Управление, разработчик. 

5
 Далее – Порядок. 

6
 Далее – Программа Камчатского края. 
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- учитывают критерии отбора получателей субсидий и перечень 

направлений расходования средств, предусмотренные государственной 

программой Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление единства в Камчатском крае» с учетом изменений от 

24.05.2019; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 

реализацию рассматриваемого расходного обязательства бюджетом 

Петропавловск-Камчатского городского округа на текущий финансовый год 

и плановый период. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


