
 
 

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 № 01-07/185-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения 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» 

 

«19» августа 2020 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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
2
 «О внесении изменения 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
3
» 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Порядок. 



2 

 

 

 

подготовлен Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и направлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом предлагается внести изменениям в пункт 2.6.12 Порядка в части 

применения расценок в локально-сметных расчетах.  

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, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа              Лазовская О. Н. 

                                                 
4
 Далее – Управление, разработчик. 


