
 
 

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 № 01-07/40-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении Порядка и перечня 

случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

«25» февраля 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 «Об утверждении Порядка и 

перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 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 – Управление. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается утверждение Порядка и 

перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета 

городского округа дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
.  

Данный Порядок разработан в соответствии нормами, определенными 

пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, и устанавливает 

механизм предоставления за счет средств резервного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа
5
. 

Дополнительная помощь предоставляется администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Управления, 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств Петропавловск-

Камчатского городского округа, которому в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации доводятся бюджетные 

ассигнования при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Получателями дополнительной помощи являются товарищества 

собственников жилья, управляющие организации, организации, 

оказывающие услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в таком доме (при непосредственном способе 

управления), выбранные собственниками помещений в многоквартирных 

домах в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

Дополнительная помощь предоставляется в объеме, равном разнице 

между сметной стоимостью услуг и (или) работ, необходимых для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, и средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет 

взносов собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ, но не превышающем размера резервного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 

утвержденного решением о бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Также порядком предусмотрены условия предоставления 

дополнительной помощи, требования о предоставлении отчетности и об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления дополнительной помощи  

                                                 
4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – дополнительная помощь. 
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На основании вышеизложенного, замечания и предложения к проекту 

постановления отсутствуют, так как устанавливаемое направление 

расходования средств резервного фонда администрации городского округа не 

противоречит нормам действующего законодательства и способствует 

конкретизации порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 
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