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Экспертное заключение № 01-07/145-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О порядке предоставления субсидии из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий 

по созданию условий для деятельности народных дружин» 

 

«07» мая 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 порядке предоставления 

субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию 

мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин»
2
 

подготовлен Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 17.04.2019 года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

В соответствии с главой 3 Федерального закона от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»
4
 народные дружины создаются 

по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее –Управление. 

4
 Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ. 
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охране общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением 

уполномоченных органов и последующим внесением в региональный реестр. 

Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка; 

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по 

месту создания народной дружины; 

3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны 

иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную 

одежду и (или) использовать отличительную символику народного дружинника. 

Согласно действующему законодательству материально-техническое 

обеспечение деятельности народных дружин осуществляется за счет добровольных 

пожертвований, а также иных средств, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. При этом органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления могут выделять средства на финансирование 

материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, 

предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные 

средства, необходимые для осуществления их деятельности. Вместе с тем, порядок 

предоставления органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления народным дружинникам льгот и компенсаций на 

сегодняшний момент не установлен. 

Проектом постановления, в соответствии с действующим законодательством, 

предлагается утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 на реализацию мероприятий по 

созданию условий для деятельности народных дружин. 

Утверждение данного Порядка требуется для реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
6
. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541
7
 

проект постановления содержит: 

- общие положения о предоставлении субсидий; 

- условия и порядок их предоставления; 

- требования к отчетности; 

                                                 
5
 Далее – городской округ. 

6
 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2016 № 1986 

(далее – муниципальная программа). 
7
 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями» (далее – Постановление № 541). 
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- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.  

Согласно Порядку, рассматриваемая субсидия из бюджета городского округа 

предоставляется народным дружинам, созданным в порядке статьи 12 Федерального 

закона от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка»
8
 и зарегистрированным в качестве юридического лица на территории 

городского округа, на материально-техническое обеспечение их деятельности и 

материальное стимулирование дружинников. 

Предоставление субсидии осуществляется Управлением, являющимся 

главным распорядителем бюджетных средств, на конкурсной, безвозмездной и 

безвозвратной основе.  

Общий объем субсидии определен подпрограммой 2: «Профилактика 

правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов» муниципальной программы. 

Предоставление субсидии осуществляется в размере суммы, определенной в 

соглашении, но не превышающем объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый 

год (соответствующий финансовый год и плановый период) на реализацию 

соответствующего мероприятия муниципальной программы.  

Предельный (максимальный) объем субсидии для каждого получателя 

устанавливается Комиссией во время конкурсного отбора в соответствии с общим 

объемом финансирования в текущем финансовом году и количеством участников 

конкурса. 

Также Комиссией определяется размер субсидии каждого участника конкурса. 

Согласно пункту 2.9 Порядка, определение объема субсидии осуществляется в 

следующем порядке: 

 в случае, если победителями конкурса признаны более одного 

получателя субсидии - участника конкурса, то объем субсидии определяется для них 

в соответствии с представленными ими сметами расходов на реализацию Плана 

деятельности на текущий год (далее – смета расходов), в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на текущий 

финансовый год. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа на текущий финансовый год, для определения объема 

субсидии для каждого получателя субсидии - победителя конкурса в объеме, 

предусмотренном сметой расходов победителя конкурса, распределение объема 

субсидии осуществляется в равных долях, до полного распределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на текущий 

финансовый год. 

 в случае, если победителем Конкурса признан один получатель 

субсидии, то Комиссия распределяет субсидию: 

- в полном объеме согласно предоставленной смете расходов в пределах 

                                                 
8
 Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ. 
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общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

округа; 

- согласно предоставленной смете расходов, в пределах, не превышающих 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

округа. 

Таким образом, Порядок не предусматривает как размер субсидии, так и 

расчет размера субсидии.  

При рассмотрении финансово-экономического обоснования
9
 к проекту 

установлено следующее. 

ФЭО представлено не по форме, предусмотренной приложением 2 

постановления администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке 

внесения проектов правовых актов администрации городского округа». 

Субсидия, согласно ФЭО, предоставляется в размере, необходимом для 

создания условий для деятельности народных дружин и стимулирования их 

деятельности, согласно расчету затрат, разрабатываемому народными дружинами на 

реализацию плана мероприятий, и результатам конкурса. 

В целом объем субсидий на материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин, выделяемый ранее и планируемый к выделению в 

2019-2021 годах нестабилен. 

Более наглядно анализ объема средств, выделяемого из бюджета городского 

округа, в динамике за период с 2014 -2021 годы отражен в диаграмме. 

 
Согласно пункту 4 Постановления № 541, при определении условий и порядка 

субсидий указывается размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 

указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их 

применения и (или) нормативы затрат, статистические данные и иная информация 

исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее получения, за 

                                                 
9
 Далее – ФЭО. 
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исключением случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о 

бюджете. 

Таким образом, в целях достижения показателей эффективности 

(результативности) представления средств субсидии и обоснованности бюджетных 

ассигнований, выделяемых на рассматриваемые расходы, предлагаем разработчикам 

проекта предусмотреть в Порядке размер субсидии и (или) порядок расчета размера 

субсидии с указанием информации, обосновывающей ее конкретный размер. 

Также разработчику проекта необходимо пункт 3.1 Порядка привести в 

соответствие с п 5 Постановления № 541, в части формы представления отчетности. 

Предлагаем, данный пункт изложить в следующей редакции: «Сроки и формы 

представления получателем субсидии отчетности устанавливаются соглашением». 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

предлагаем доработать проект с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 


