
 
 

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 № 01-07/261-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.02.2014 № 278 «О порядке 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям  

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг  

по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте 

общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа  

(кроме такси и маршрутных такси)» 

 

«27» ноября 2019 года                                                     г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено 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». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

07.02.2014 № 278
3
 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Порядок.  



2 

 

 

 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 (кроме такси и маршрутных такси)» 

подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан в целях приведения отдельных положений Порядка в 

соответствие с изменениями, внесенными 12.09.2019 в постановление 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 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»
5
, в связи с чем, 

проектом уточняются отдельные положения Порядка, в части: 

- требований, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения; 

- оснований для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии; 

- требований к отчетности. 

Вносимые изменения, в целом, соответствуют уточненным требованиям 

Постановления № 887.  

Вместе с тем, разработчиком проекта не учтены изменения, внесенные в 

Постановление № 887, в части необходимости определения в Порядке результатов 

предоставления субсидии. В этой связи требуется предусмотреть в Порядке 

результаты предоставления субсидии
6
. 

В итоге определение результатов получения субсидии, позволит установить 

взаимосвязь с целью предоставления субсидии и обеспечить прозрачность и 

эффективность использования средств бюджета городского округа.      

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 Лазовская О. Н.  

 

                                                 
4
 Далее – городской округ.  

5
 В редакции постановления Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования 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» (далее – 

Постановление № 887).  
6
 В соответствии с пунктом «з» части 4 Постановления № 887. 


