
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/22-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О признании утратившим силу 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 06.12.2019 № 2496 «О порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства социальной деятельности и 

социального обслуживания населения» 

 

«27» января 2020 года                                            г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

О. В. Рекуновой, 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 признании утратившим 

силу постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 06.12.2019 № 2496 «О порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства социальной деятельности и социального 

обслуживания населения»
2
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
 и направлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Утвержденный порядок предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства социальной деятельности и социального 

обслуживания
4
 населения предлагается признать утратившим силу в целях 

приведения правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. При этом в пояснительной записке не указаны нормы 

законодательства Российской Федерации, которым не соответствует 

Порядок. 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства социальной деятельности и социального 

обслуживания 
5
 предусматривалось с 01.01.2020 года в рамках реализации 

муниципальной программы «Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 12.10.2016 № 1982
6
, с целью стимулирования развития малого и 

среднего бизнеса на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

На предоставление субсидий бюджетом Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (статья 

15 Решения о бюджете
7
) в составе утвержденных расходов зарезервированы 

бюджетные ассигнования в сумме 1 800,0 тыс. рублей. 

В экспертном заключении на проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» от 19.12.2019 № 01-07/275-04/э КСП указывалось на 

необходимость распределения на соответствующие программные расходы 

рассматриваемых средств, в связи с утверждением постановлением 

администрации городского округа от 06.12.2019 № 2496 Порядка. 

Таким образом, в случае принятия проекта расходная часть бюджета 

городского округа уменьшается на 1 800,0 тыс. рублей. 

При этом в результате отмены Порядка потребуются изменения как в 

Решение о бюджете, так и в Программу. 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – субсидия. 

6
 Далее – Программа. 

7
 Здесь и далее - Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 

№211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов». 
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С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления замечания и предложения к проекту 

отсутствуют. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


