
 
 

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 № 01-07/15-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

15.05.2019 № 986 «Об утверждении Порядка 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» 

 

«22» января 2020 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 15.05.2019 № 986 «Об утверждении Порядка 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 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
34

 и направлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Принятие данного проекта постановления не влечет за собой 

увеличение расходов бюджета городского округа на текущий финансовый 

год и плановый период. 

Проектом постановления Порядок 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
5
, в основном, приводится в соответствие с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 

№ 1615 в общие требования к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.03.2019 

№ 322
6
.  

С учетом изменений, вносимых в абзац первый пункта 1.2 Порядка, 

гранты планируется предоставлять в целях повышения уровня комфортного 

проживания горожан на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа
7
, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) на реализацию 

подмероприятия «Предоставление грантов в форме субсидии 

некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление» мероприятия «Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным 

предпринимателям» подпрограммы 1 «Благоустройство территорий в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», утвержденной постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217
8
. 

При этом, согласно Программе, гранты в форме субсидии 

некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство 

                                                 
3
 Далее – Управление, разработчик. 

4
 Далее – разработчик. 

5
 Далее – Порядок. 

6
 Далее – Постановление № 322. 

7
 Далее – городской округ. 

8
 Далее – Программа. 
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территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

предоставляются с целью повышения качества и комфорта городской среды 

на территории городского округа. 

Кроме того, согласно пункту 1.1 Порядка, гранты предоставляются в 

целях реализации социально значимых проектов, направленных на развитие 

территориального общественного самоуправления, что соответствует 

Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.03.2014 № 193-нд «О территориальном общественном самоуправлении в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

На основании вышеизложенного, предлагаем в абзаце первом пункта 

1.2 Порядка указать формулировку цели, указанной в подпрограмме 1 и 

исключить формулировку цели в пункте 1.1, либо оставить формулировку 

абзаца первого пункта 1.2 Порядка без изменений. 

Также предлагаем: 

- в пункте 1.8 проекта уточнить формулировку одного из основания для 

отказа, а именно, «отсутствие (исчерпание) лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка» изложить в следующей 

редакции: «недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление грантов на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период).»; 

- в пункте 1.14 проекта пункт 2.12 изложить с учетом ожидаемых 

результатов, предусмотренных для подпрограммы 1 «Благоустройство 

территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» Программы, и 

изложить его в следующей редакции «Результатом предоставления гранта 

является создание комфортных условий для проживания граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе, снижение социальной 

напряженности»; 

- уточнить наименование графы 5 формы отчета об использовании 

гранта приложения к проекту; 

- форму отчета о достижении результатов (показателей) приложением к 

Порядку или определить, что получатель гранта предоставляет в 

Уполномоченный орган отчет о достижении результатов (показателей) в 

сроки и по форме, установленным в соглашении.  

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления предлагаем при утверждении проекта 

учесть замечания и предложения, изложенные в настоящем экспертном 

заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 
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