
 
 

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 № 01-07/250-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

24.08.2018 № 1785 «О порядке определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 

реализацию мероприятия (мероприятий) «Создание и (или) развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на оказание консультационной 

поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр 

инноваций социальной сферы» 

 

«15» ноября 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 24.08.2018 № 1785
2
 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на реализацию мероприятия (мероприятий) «Создание и 

(или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на оказание консультационной 

поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Порядок. 
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социальной сферы»
3
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Разработчиком уточняется преамбула постановления, в связи с 

актуализацией ссылок на действующие нормативные правовые акты. 

В основном, проект разработан в целях приведения Порядка в 

соответствие с изменениями, внесенными 12.09.2019 в постановление 

Правительства РФ 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»
5
, в связи 

с чем, проектом уточняются отдельные положения Порядка, в части: 

- общих положений о предоставлении субсидий; 

- требований, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 

заявление на предоставление субсидии; 

- условий предоставления субсидии; 

- оснований для отказа в предоставлении субсидии; 

- требований к отчетности.  

С учетом вносимых изменений, Порядком будут определяться не 

только цели предоставления субсидии, но и результаты ее предоставления, а 

также предусматриваться порядок и сроки возврата субсидий, в случае 

недостижения результатов, показателей. Данные изменения способствуют 

более эффективному и целенаправленному использованию средств бюджета 

городского округа при предоставлении субсидий. 

Вносимые изменения соответствуют требованиям 

Постановления № 541 в полном объеме.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
3 Далее – проект постановления, проект. 
4
 Далее – Управление, разработчик. 

5
 В редакции постановления Правительства РФ от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» (далее – Постановление № 541).  


