
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/53-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2018 № 272  

«О порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями» 

 

«28» февраля 2019 года                                           г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., 

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 признании утратившим силу 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

24.08.2018 № 1784 «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2018 № 272 «О порядке 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями»
2
 подготовлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 25.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

 

 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление делами. 
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Проект подготовлен в целях актуализации отдельных положений 

муниципального правого акта.  

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляется в 

рамках 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
4
. 

В связи с окончанием реализации муниципальной программы № 3166, и 

началом реализации 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, 

предлагается заменить слова «постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа Камчатского края от 31.10.2013 № 3166» на 

«постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

Камчатского края от 12.10.2016 № 1980». 

В действующей программе предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным 

предпринимателям, в том числе оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Принятие проекта постановления  не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет дополнительных расходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Вместе с тем, предлагаем п. 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Субсидия единовременно перечисляется Управлением на расчетный счет 

получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или российской кредитной организации, в срок, установленный 

Соглашением». 

По итогам экспертизы проекта, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 
 

                                                 
4
 Далее – муниципальная программа № 3166. 


