
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/209-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2018 № 272 «О порядке 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями» 

 

«23» сентября 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 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

20.02.2018 № 272
2
 «О порядке определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями»
3
 подготовлен и направлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Порядок предоставления субсидий СОНКО, Порядок. 

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – Управление, разработчик. 
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Проектом постановления в целях актуализации отдельных положений 

муниципального правового акта Петропавловск-Камчатского городского округа 

предлагается: 

- внести изменения в действующий Порядок предоставления субсидий 

СОНКО, что обусловлено, в основном, приведением Порядка в соответствие с 

государственной программой Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О 

государственной программе Камчатского края «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление единства в Камчатском крае» (в редакции 

постановления Правительства Камчатского края от 12.05.2020 № 192-П). 

Вносимые изменения: 

- не противоречат общим требованиям к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 07.08.2017 № 541; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 

реализацию рассматриваемого расходного обязательства бюджетом Петропавловск-

камчатского городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

При этом следует отметить, что отдельные показатели Порядка
5
 не в полной 

мере соответствуют показателям муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 

№ 1980
6
: 

 Согласно Программе Согласно Порядку 

Цель Создание на территории 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа условий, 

способствующих развитию 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

повышению гражданской 

активности населения 

Создание на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа условий, 

способствующих развитию социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и реализации гражданских 

инициатив 

Ожидаемый 

результат 

Увеличение количества 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в 

Петропавловск-Камчатском 

городском округе, 

получивших финансовую 

поддержку из бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, 

Развитие общественно полезной деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Петропавловск Камчатского 

городского округа, в том числе, 

благотворительности, путем внедрения в 

практику механизмов предоставления 

субсидий на реализацию гражданских 

инициатив, оказание финансовой поддержки 

их деятельности 

                                                 
5
 Показатели Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на реализацию социально значимых мероприятий в рамках осуществления их уставной деятельности. 
6
 Далее – Программа.  
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активизация деятельности 

местных сообществ в сфере 

создания и продвижения 

социальных инициатив, 

участия в принятии решений 

по вопросам местного 

значения 

Показатели, 

характеризующие 

достижение 

планируемого 

результата 

-Количество организаций-

получателей поддержки 

путем предоставления 

субсидий; 

-Доля социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих социально 

значимые мероприятия при 

поддержке администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, от общего 

числа зарегистрированных 

некоммерческих организаций 

на территории 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

-Количество мероприятий, планируемых к 

проведению получателем субсидии в рамках 

программ (проектов); 

-Количество мероприятий, планируемых к 

проведению получателем субсидии совместно 

с органами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа; 

-Число граждан, планируемых к участию в 

мероприятиях в рамках программ и проектов 

получателя субсидии; 

-Количество публикаций в средствах массовой 

информации, в том числе, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

посвященных вопросам развития и 

деятельности некоммерческой организации; 

-Среднегодовая численность штатных и 

внештатных работников некоммерческой 

организации, участвующих в реализации 

социально значимых программ и проектов; 

-Общая численность добровольцев, 

привлеченных получателем субсидии к 

реализации мероприятий программы (проекта); 

-Планируемое использование собственных 

материально-технических ресурсов для 

реализации мероприятий программы (проекта); 

-Количество получателей услуг, принявших 

участие в реализации мероприятий социально 

значимой программы (проекта)  

В этой связи предлагаем внести соответствующие изменения в Программу или 

в Порядок.  

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления предлагаем при утверждении проекта учесть замечания и 

предложения, изложенные в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             Лазовская О. Н.                                                                          


