
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр-кт, д. 29/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683000. тел. (4152)302-515/факс (4152)302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/243-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2017 № 2446 «О 

Порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание 

(помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«11» ноября 2019 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа              

от 29.09.2017 № 2446 «О Порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды 

за нежилое здание (помещение), расположенное на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Представленным проектом уточняются отдельные положения Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), 

расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
3
, в 

части: 

- требований к получателям субсидии; 

- условий внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии; 

- требований к отчетности. 

Вносимые изменения: 

- не противоречат общим требованиям к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887
4
 в редакции постановления Правительства 

РФ от 12.09.2019 № 1187; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджетом 

городского округа на текущий финансовый год и плановый период, на реализацию 

рассматриваемого расходного обязательства. 

Вместе с тем, разработчику проекта предлагаем: 

 в соответствии с подпунктом «з» пункта 4 Постановления № 887, 

предусмотреть информацию о результатах, показателях предоставления субсидии; 

 в соответствии с пунктом 5 Постановления № 887, в части 3 Порядка 

предусмотреть порядок, срок и форму предоставления получателем субсидии 

отчетности о достижении результатов, показателей. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

предлагаем доработать проект с учетом предложений, изложенных в настоящем 

экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 

                                                 
3
 Далее – Порядок. 

4
 Далее – Постановление № 887. 


