
 
 

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 № 01-07/76-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.04.2013 № 1067 «О 

порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной политики» 

 

«21» марта 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

15.04.2013 № 1067
2
 «О порядке определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), за счет средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики»
3
 

подготовлен Управлением культуры, спорта и молодежной администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В Контрольно-счетную палату проект решения представлен на экспертизу 

13.03.2019 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в составе с пояснительной запиской и финансово-экономическим 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление от 15.04.2013 № 1067. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
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обоснованием, что соответствует требованиям постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2011 № 1694
4
. При этом 

необходимо отметить, что форма финансово-экономического обоснования не 

соответствует форме, утвержденной Постановлением от 27.06.2011 № 1694. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

установлено следующее. 

Вносимыми изменениями в правовой акт уточняются отдельные положения 

Постановления от 15.04.2013 № 1067, что связано, в первую очередь, с окончанием в 

2018 году срока реализации муниципальной программы «Создание условий для 

развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187, и началом реализации 

аналогичной программы, утвержденной постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981.  

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, 

направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям 

молодежной политики
5
 предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 

2 000,0 тыс. рублей ежегодно. Согласно муниципальной программе в рамках 

реализации подпрограммы «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского 

округа» ежегодно планируется реализация 12 молодежных проектов и программ за 

счет, выделенных субсидий на конкурсной основе.  

Также разработчиком проекта отдельные положения Постановления от 

15.04.2013 № 1067 приводятся в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации 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».  

По результатам рассмотрения проекта постановления, Контрольно-счетная 

плата предлагает:  

- пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции: «Субсидии 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на соответствующий 

финансовый год (финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – 

Управление), как получателю средств бюджета на реализацию муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной 

                                                 
4
 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и 

Главы Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – Постановление от 27.06.2011 № 1694). 
5
 Далее – субсидия. 
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постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.10.2016 № 1981; 

- пункт 2.20 уточнить и перед словами «кредитной организации» добавить 

слово «российской». 

На основании вышеизложенного, принятие проекта постановления 

соответствует нормам действующего бюджетного законодательства и не повлечет 

дополнительных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                 Лазовская О. Н.  


