
 
 

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 № 01-07/150-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа, в целях финансового обеспечения реализации социально 

значимых проектов, направленных на развитие территориального 

общественного самоуправления» 

 

«13» 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 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в целях финансового обеспечения реализации социально 

значимых проектов, направленных на развитие территориального 

общественного самоуправления»
2
 подготовлен Управлением коммунального 

хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 19.04.2019 

года. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Ранее КСП по рассматриваемому проекту постановления проводилась 

финансово-экономическая экспертиза и по ее результатам были 

подготовлены заключения от 28.02.2019 № 01-07/56-04/э, от 28.03.2019   

№ 01-07/78-04/э. 

Сравнительный анализ ранее представленных проектов с 

рассматриваемым показал, что проект постановления доработан 

Управлением в связи с утверждением постановлением правительства 

Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 общих требований к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе
4
. 

Таким образом, представленным проектом муниципального правового 

акта предлагается утвердить Порядок определения объема и предоставления 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
, в целях финансового 

обеспечения реализации социально значимых проектов, направленных на 

развитие территориального общественного самоуправления
6
, с учетом общих 

требований Постановления Правительства РФ от 27.03.2019 № 322. 

Необходимо отметить, что по структуре Порядок соответствует 

требованиям пункта 2 Постановления Правительства РФ от 27.03.2019 

№ 322. 

По результатам рассмотрения Порядка и с учетом общих требований 

Постановления Правительства РФ от 27.03.2019 № 322 предлагаем: 

 наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление»; 

 пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

грантов в форме субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (далее – гранты) на реализацию социально значимых 

проектов, выполняемых некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими 

территориальное общественное самоуправление на территории 

                                                 
4
 Далее – Постановление Правительства РФ от 27.03.2019 № 322. 

5
 Далее – городской округ. 

6
 Далее – Порядок. 
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Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – соискатели грантов), 

а также требования к проведению конкурсного отбора и к отчетности. 

Порядок разработан в целях реализации Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 193-нд «О 

территориальном общественном самоуправлении в Петропавловск-

Камчатском городском округе.»; 

 содержание пункта 1.5 включить в пункт 1.2, изложив его в 

следующей редакции: 

«Гранты предоставляются в рамках подмероприятия 1.3.1 

«Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям, 

осуществляющим территориальное общественное самоуправление» 

мероприятия 1.3 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 25.12.2017 № 3217, в целях повышения качества и комфорта 

городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Гранты предоставляются на безвозмездной, безвозвратной основе 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление грантов на текущий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период)» на цели, указанные 

в настоящем пункте Порядка; 

  пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Гранты предоставляются единовременно юридическим лицам – 

победителям конкурса социально значимых проектов, проводимого 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – организатор 

конкурса, грантодатель). 

 пункты 1.4, 1.5 Порядка исключить. 

 Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Под социально значимым проектом (далее – проект) понимается 

разработанный соискателем гранта комплекс мероприятий, не преследующих 

цели извлечения прибыли и направленных на достижение конкретной цели 

путем решения конкретных задач в соответствии со следующими 

приоритетными направлениями: 

1.6.1 в сфере содействия созданию условий для повышения качества 

жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их 

семей; 
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1.6.2 в сфере развития физической культуры и массового спорта; 

1.6.3 в сфере экологической культуры и безопасности; 

1.6.4 в сфере повышения комфортных условий проживания граждан. 

 подпункт 2.7.5 изложить в следующей редакции: 

«после принятия решения о допуске соискателей грантов к участию в 

конкурсе, Комиссия в течение 10 рабочих дней осуществляет оценку и 

сопоставление проектов, представленных в составе заявок на участие в 

конкурсе, по следующим критериям: 

1)  актуальность и социальная значимость проблемы, на решение 

которой направлен проект: 

- наличие обоснованной проблемы; 

- направленность цели и задач на решение заявленной проблемы; 

- оптимальность выбранной стратегии для достижения целей 

(логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта); 

- наличие количественных и качественных результатов проекта; 

- наличие анализа рисков, а также меры по их преодолению; 

- перспективы дальнейшего самостоятельного развития проекта; 

2) экономическая эффективность проекта: 

-целесообразность соотношения затрат и результатов проекта; 

- привлечение средств из других источников на реализацию или 

развитие проекта; 

3) долгосрочность перспектив влияния результатов реализации 

проекта на проблему, которую решает проект; 

4)  круг лиц, на которых рассчитан проект (количество граждан, на 

которых направлен эффект от реализации проекта);» 

 пункт 2.13 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Остаток гранта, не использованного получателем гранта в срок, 

установленный в соглашении, подлежит возврату в бюджет Петропавловск-

Камчатского городского округа в течение 30 календарных дней со дня 

завершения срока расходования, но не позднее 20 декабря текущего 

финансового года». 

 в пункте 3.1 предлагаем срок предоставления отчетности 

соотнести с конечными сроками, указанными в пункте 2.13 (например, 25 

декабря текущего года), или установить, что сроки и формы предоставления 

получателем гранта отчетности предусматриваются соглашением.  

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 


