
 
 

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 № 01-07/196-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2921 «О 

порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям – общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«02» сентября 2020 года         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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 

30.12.2015 № 2921
2
 «О порядке определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
3
 подготовлен и направлен Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
.  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Порядок предоставления субсидий общинам КМНС, Порядок. 

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – Управление, разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления в целях актуализации отдельных положений 

муниципального правового акта Петропавловск-Камчатского городского округа 

предлагается: 

- внести изменения в действующий Порядок предоставления субсидий 

общинам КМНС, что обусловлено, в основном, приведением Порядка в 

соответствие с государственной программой Камчатского края от 29.11.2013 № 546-

П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае» (в редакции 

постановления Правительства Камчатского края от 12.05.2020 № 192-П). 

Так, разработчиком уточняются: 

- общие положения о предоставлении субсидий, а именно, уточняются 

критерии отбора получателей; 

- условия и порядок предоставления субсидии (в том числе указываются 

результат предоставления субсидий и показатели, необходимые для его 

достижения); 

- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

Вносимые изменения: 

- не противоречат общим требованиям к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 07.08.2017 № 541
5
; 

- учитывают критерии отбора получателей субсидий и перечень направлений 

расходования средств, предусмотренные государственной программой Камчатского 

края «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в 

Камчатском крае» с учетом изменений от 12.05.2020; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 

реализацию рассматриваемого расходного обязательства бюджетом Петропавловск-

Камчатского городского округа на текущий финансовый год и плановый период; 

- учитывают замечания КСП, изложенные в экспертном заключении от 

07.11.2019 № 01-07/240-04/э, в части необходимости включения в Порядок в 

соответствии с подпунктом «з» пункта 4 Постановления от 07.08.20217 № 541 

информацию о результатах, показателях предоставления субсидии. 

Вместе с тем, устанавливаемые результат предоставления субсидии, и 

показатель, необходимый для его достижения, не в полной мере соответствуют 

ожидаемому результату и показателям муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной постановлением 

                                                 
5
 Далее – Постановление от 07.08.2017 № 541. 

consultantplus://offline/ref=67F2373D6D069FE15F1082CC0148AF60333DD9F93D50444ADD226366033FAE5BA028AC7EC6D4A8B4D5D66991A07B9536B5753EB7F5F6E634KF02X
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администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 

№ 1980
6
: 

 Согласно Программе Согласно Порядку 

Ожидаемый результат Увеличение количества 

общин КМНС, 

зарегистрированных в 

Петропавловск-Камчатском 

городском округе, 

получивших финансовую 

поддержку из бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Укрепление материально-

технической базы отраслей 

хозяйствования, сохранение и 

развитие национальной 

культуры, традиций и обычаев 

КМНС в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

Показатели, характеризующие 

достижение планируемого 

результата 

- Количество общин КМНС – 

получателей финансовой 

поддержки из бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- Доля общин КМНС, 

осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность при поддержке 

администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, от общего 

числа зарегистрированных 

общин КМНС на территории 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа
7
 

Количество материальных 

ценностей (оборудования, 

инвентаря), указанных в 

подпункте 2.1.2 и 

приобретенных общиной 

КМНС с использованием 

средств субсидии 

В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения в Программу или 

в Порядок.  

В проекте постановления при определении условий и порядка предоставления 

субсидий не указывается информация о размере субсидии (Субобщ) и (или) 

порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 

размер
8
. Согласно Программе объем субсидии (Субобщ) определяется по формуле:  

Субобщ = Спредел суб × Nмнс, где: 

Спредел суб – предельный объем субсидии, установленный для одной общины 

КМНС, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением; 

Nмнс – количество общин КМНС – получателей финансовой поддержки из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, для которых планируется 

предоставление субсидии. 

                                                 
6
 Далее – Программа.  

7
 Указанные показатели также предусмотрены Порядком предоставления и распределения из краевого бюджета 

субсидий местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Укрепление материально-технической 

базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае» подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной 

программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в 

Камчатском крае» с учетом изменений от 12.05.2020. 
8
 Требование подпункта «г» пункта 4 Постановление от 07.05.2017 № 541. 
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Таким образом, во исполнение требования подпункта «г» пункта 4 

Постановления от 07.05.2017 № 541 разработчику необходимо указать информацию 

о размере субсидии.    

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления предлагаем при утверждении проекта учесть замечания и 

предложения, изложенные в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             Лазовская О. Н.                                                                          


