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Экспертное заключение № 01-07/47-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2013 № 3243                

«О порядке определения объема и условия предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Петропавловск-

Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания» 

 

«10» марта 2020 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 городского округа». 

Представленный повторно на экспертизу проект постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении 

изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 08.11.2013 № 3243 «О порядке определения объема и условия 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Петропавловск-Камчатского городского округа из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
2
 на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания»
3
 доработан Управлением 

финансов администрации городского округа с учетом экспертного заключения КСП 

от 14.02.2020 № 01-07/32-04/э.  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 



2 

 

 

 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается уточнение отдельных положений 

Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа из бюджета городского 

округа на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания
4
, разработанного в соответствии с требованиями 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Так, согласно проекту, предлагается актуализировать, установленный 

Порядком, перечень субсидий на иные цели, за счет: 

 включения ранее не предусмотренной субсидии на осуществление 

расходов, связанных с содержанием незаселенных жилых помещений 

специализированного жилого фонда, переданных в оперативное управление 

муниципальным учреждениям. Расходов по взносам на капитальный ремонт жилых 

помещений специализированного жилого фонда, находящихся в оперативном 

управлении муниципальных учреждений; 

 исключения двух субсидий, а именно, на осуществление расходов 

связанных: 

- с повышением квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции); 

- со сбором, транспортировкой и утилизацией отработанных автомобильных 

покрышек на территории городского округа.  

Вносимые изменения, согласно пояснительной записке к проекту, 

подготовлены на основании данных, предоставленных органами администрации 

городского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителей в 

отношении муниципальных учреждений. 

Проект постановления соответствует нормам бюджетного законодательства.  

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы с учетом мер 

принятых по замечаниям КСП, замечания и предложения к представленному 

проекту отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 


