
 
 

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 № 01-07/217-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений 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» 

 

«03» сентября 2019 года                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
  

З.Г. 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 29.03.2018 № 572
2
 «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. 
2 Далее – Постановление № 572. 
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Петропавловск-Камчатском городском округе
3
» подготовлен Управлением 

коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

30.08.2019 года
5
. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено 

следующее. 

Настоящий проект разработан в целях изменения срока подачи 

заявления на получение субсидии, как в случае первоначального обращения, 

так и в случае о согласовании внесения изменений в первоначальное 

обращение. Так, срок подачи первоначального обращения изменен с «25 

июня» на «16 сентября», а срок подачи повторного обращения (с учетом 

внесенных изменений) с «12 июля» на «20 сентября». 

Согласно пояснительной записке данные изменения обусловлены 

необходимостью внесения изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
6
, в части замены одного двора многоквартирного дома, 

где планировались мероприятия по благоустройству, на другой, что 

потребует определенного временного периода. Причиной такого рода 

перераспределения является тот факт, что элемент благоустройства - 

автомобильная парковка по дизайн-проекту располагается, согласно 

кадастровой карты, на землях, предназначенных для строительства дороги 

общего городского пользования и строительства объектов МБОУ «Средняя 

школа № 40» городского округа.  В этой связи, в целях использования 

субсидии в полном объеме, необходимо продлить срок приема заявлений на 

получение субсидии для включения в муниципальную программу дворовой 

территории другого многоквартирного дома, включенного в муниципальную 

программу без указания размера субсидии. 

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления, замечания и предложения отсутствуют. 

 

  

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      З.Г. Алтонченко 

                                                 
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – разработчик, УКХиЖФ. 
5 Письмо Управления делами городского округа от 30.08.2019 № 01-02-01-01/1383/19. 
6 Далее – муниципальная программа, утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2017                             

№ 2410. 


