
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

 

Экспертное заключение № 01-07/55-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О признании утратившим силу постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского от 24.08.2018 № 1784 

«О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидии в виде имущественного взноса Петропавловск-

Камчатского городского округа в автономную некоммерческую организацию 

«Центр инноваций социальной сферы» 

 

«28» февраля 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 Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О признании утратившим силу 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

24.08.2018 № 1784 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии в виде имущественного взноса 

Петропавловск-Камчатского городского округа в автономную некоммерческую 

организацию «Центр инноваций социальной сферы»
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 26.02.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Муниципальной программой «Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 



2 

 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края 

от 01.11.2013 № 3185
3
, для решения задачи по оказанию финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства
4
, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, юридическим лицам, чья 

деятельность направлена на развитие инфраструктуры связи на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа годов запланирована реализация 

мероприятия, предусматривающего предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами 

МСП, в том числе: 

- предоставление субсидии в виде имущественного взноса Петропавловск-

Камчатского городского округа в автономную некоммерческую организацию 

«Центр инноваций социальной сферы». 

Размер субсидии в виде имущественного взноса Петропавловск-

Камчатского городского округа в автономную некоммерческую организацию 

«Центр инноваций социальной сферы» установлен Решением городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год и плановый 

период на 2019-2020 годов». 

В связи с окончанием реализации муниципальной программы № 3185 в 

2018 году, предлагается постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского от 24.08.2018 № 1784 «О порядке предоставления из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии в виде 

имущественного взноса Петропавловск-Камчатского городского округа в 

автономную некоммерческую организацию «Центр инноваций социальной 

сферы», признать утратившими силу. 

Принятие проекта постановления  не противоречит нормам действующего 

законодательства, не повлечет дополнительных расходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

По итогам экспертизы проекта, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

 

 
 

                                                 
3
 Далее – муниципальная программа № 3185. 

4
 Далее – субъекты МСП. 


