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Заключение № 01-07/116-02/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов по формированию современной городской среды 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
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Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Бухониным В.Ю. и  

главным инспектором КСП Гонтарчуком О.В. в соответствии с полномочиями 

Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 173-нд  «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», 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 округа2 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 29.03.2018 № 572 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов по формированию современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе»3 подготовлен Управлением  коммунального 

хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой установлено, что 

проектом вносятся изменения в пункт 3.1. Порядка выдачи субсидий, согласно 

которому корректируется условия внесения изменений в работы по 

благоустройству дворовых территорий, со дня подачи заявления до даты 

подписания документов.  

По результатам рассмотрения, вносимые изменения, не противоречат 

нормам статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проектом постановления не предусмотрено изменение финансирования из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Необходимо отметить, что в действующей редакции Порядка выдачи 

субсидий в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» имеются 

ссылки на не существующие подпункты: 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, «г» 

подпункта 2.4.9, «и» подпункта 2.5.9. 

На основании вышеизложенного проект требует доработки с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                              В.Ю. Бухонин   

 

 

 

 

 

     

                                                 
3 Далее –постановление администрации ПКГО от 29.03.2018 № 572, Порядок выдачи субсидий 


