
 
 

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 № 01-07/207-04/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» 

 

«22» 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. 

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – Управление, разработчик. 



2 

 

 

 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект постановления доработан с учетом заключения прокуратуры города 

Петропавловска-Камчатского от 14.09.2020 № 7/42-2020.  

При этом разработчиком в представленном проекте не учтены предложения и 

замечания Контрольно-счетной палаты, отраженные в экспертном заключении от 

02.09.2020 № 01-07/196-04/э. По-прежнему в Порядке:  

1. не указывается информация о размере субсидии (Субобщ) и (или) порядок 

расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер. 

Таким образом не выполняется требование подпункта «г» пункта 4 Постановления 

Правительства РФ 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»; 

2. 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             Лазовская О. Н.                                                                          


