
 
 

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 № 01-07/155-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, имеющих технические характеристики 

общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее 

согласно технической документации имевших статус «общежитие», 

расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

«25» июня 2020 года                                          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Рекуновой О. В., 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 повторно на экспертизу проект постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «Об 

утверждении порядка предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития 

коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно 

технической документации имевших статус «общежитие», расположенных 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

и направлен Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект постановления доработан с учетом замечаний КСП, 

изложенных в экспертных заключениях от 02.08.2019 № 01-07/205-04/э, от 

25.12.2019 № 01-07/281-04/э. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления, включая обоснованность финансово-экономического 

обоснования проекта, установлено следующее. 

Проект постановления соответствует общим требованиям к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 в редакции постановления 

Правительства РФ от 26.12.2019 № 1841. 

Предоставление субсидии планируется с целью повышения комфорта 

проживания граждан Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского округа», что соответствует целям и 

задачам документов стратегического планирования городского округа.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, на 

реализацию проекта постановления бюджетом городского округа на 2020 год 

и плановый период зарезервированы бюджетные ассигнования в сумме 

4 649,8 тыс. рублей. 

С учетом изложенного, проект постановления не противоречит 

бюджетному законодательству. 

По результатам рассмотрения проекта постановления замечания 

отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – городской округ. 
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