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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения общественной экспертизы проекта постановле-
ния администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений 
в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 
2021 года № 537-па  «Об утверждении порядка определения объема и предо-
ставления субсидии из местного бюджета для финансового обеспечения 
коммунальных платежей социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в 2021 году» 

             

        от 22 декабря 2021 года  
 

В период с 14.12.2021 г. по 20.12.2021 г. проведена общественная экс-

пертиза проекта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О внесении изменений в постановление администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 537-па  «Об утверждении по-

рядка определения объема и предоставления субсидии из местного бюджета 

для финансового обеспечения коммунальных платежей социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в 2021 году». 

Для проведения общественной экспертизы сформирована рабочая 

группа из числа членов общественного совета, с привлечением экспертов из 

представителей общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По факту проверки дать следующее заключение: 

Представленный рабочей группе проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре «О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 537-

па  «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субси-

дии из местного бюджета для финансового обеспечения коммунальных пла-

тежей социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 

году» соответствует действующему законодательству.  

Субсидия предоставляется за счет средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете города Комсомольска-на-Амуре в рамках муници-

пальной программы «Содействие развитию и поддержка общественных объ-

единений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества 

в городе Комсомольске-на-Амуре». 

Некоммерческие организации подают свои заявки на участие в конкур-

се, проводится отбор и на основании протокола конкурсной комиссии и му-

ниципального правового акта администрации города Комсомольска-на-

Амуре о предоставлении субсидии, заключается соглашение между админи-

страцией города Комсомольска-на-Амуре и получателем субсидии. 

Однако, на заседании общественного совета представитель обществен-

ной организации сделал акцент на том, что из-за длительного согласования 

всех процедур нормативного акта, денежные средства перечисляются только 

к окончанию первого полугодия, что приводит к образованию кредиторской 

задолженности НКО. 
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Члены общественного совета изучили процедуру оплаты коммуналь-

ных платежей некоммерческим организациям в форме предоставления суб-

сидии из местного бюджета. Разработчики пояснили, что  данный норматив-

ный акт разрабатывается только после утверждения местного бюджета и 

только на текущий финансовый год, то есть не ранее января года предостав-

ления субсидии. В связи с тем, что процедуры разработки НПА, прохожде-

ния ОРВ, согласования НПА, проведения конкурсных процедур и предостав-

ления субсидии занимают достаточно длительное время, перечисление суб-

сидии организациям производится не раньше мая года предоставления суб-

сидии, что приводит к образованию кредиторской задолженности по комму-

нальным платежам. Кредиторская задолженность влечет за собой штрафные 

санкции, приостановление оказания некоторых услуг, а также к начислению 

пени.  

В связи с возникающими проблемами подобного рода общественный 

совет предложил разработчику найти пути их решения. 

2. К представленному проекту постановления имеются следующие 

предложения рекомендательного характера: 

а) Рассмотреть возможность издания нормативного акта, регулирую-

щего определение объема и предоставления субсидии из местного бюджета 

для финансового обеспечения коммунальных платежей СОНКО без привязки 

к конкретному календарному году, что существенно сократит срок предо-

ставления субсидии СОНКО и позволит избежать штрафных санкций из-за 

образовавшейся кредиторской задолженности. Таким образом, будет устра-

нена  необходимость ежегодного выпуска нового НПА и появится возмож-

ность предоставления субсидии СОНКО гораздо раньше по срокам. 

3. Данное заключение направить разработчику проекта постановления, 

а именно в организационный отдел администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

 

 
Председатель общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре                    И.В. Швецов 

 


