
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/56-04/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» 

 

«28» февраля 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 дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 25.02.2019 года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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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, в целях финансового обеспечения реализации социально 

значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного 

самоуправления
3
. 

Данный порядок разработан в соответствии с пунктом 11.4.3 решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 

№193-нд «О территориальном общественном самоуправлении в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
4
. 

Пунктом 1.2 Порядка, предусмотрено, что гранты предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов»
5
, то есть только в 2019-2021 годах. 

Согласно пункту 1.5 Порядка, главным распорядителем средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, предусмотренных грантов 

является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

При этом Решением ГД от 31.10.2018 № 112-нд (в редакции от 27.02.2019) 

бюджетные ассигнования Управлению дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

на предоставление грантов не предусмотрены. Финансово-экономическое 

обоснование к проекту отсутствует. 

Кроме того, с учетом принятия программного бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа, в Порядке не указано в рамках реализации какой 

муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования.  

В этой связи, предлагаем: 

- пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: «Гранты 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на соответствующий 

финансовый год (финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Управлению дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 

как получателю средств бюджета на реализацию муниципальной программы 

«……..» на ……. годы»; 

- исключить пункт 1.5. Порядка; 

- исключить ссылку на Решение ГД от 31.10.2018 № 112-нд в преамбуле 

проекта постановления и добавить ссылку на муниципальную программу, в 

рамках которой планируется предоставление грантов. 

                                                 
3
 Далее – Порядок. 

4
 Далее – Решение ГД от 05.03.2014 № 193-нд. 

5
 Далее – Решение ГД от 31.10.2018 № 112-нд. 
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Также предлагаем: 

- в пункте 2.8.6 Порядка указать реквизиты приказа Управления финансов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, либо указать, что 

проект соглашения оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной 

финансовым органом администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа; 

- пункт 2.10 изложить в следующей редакции «При соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 2.8.7 настоящего порядка, Уполномоченный орган 

перечисляет гранты на расчетные счета, открытые ТОС в российских кредитных 

организациях»; 

- устранить технические ошибки, а именно: в преамбуле после 

наименования постановления Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 поставить 

кавычку и в пунктах 2.8.1, 2.8.3 слово «лимита» заменить на слово «лимитов». 

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 


