
Заключение     

на проект постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре 

 
О внесении изменений в постановление главы города Комсомольска-на-
Амуре от 22 октября 2014 года № 3807-па  «Об утверждении муници-
пальной программы «Содействие развитию  и поддержка общественных 
объединений,  некоммерческих организаций и инициатив гражданского 
общества в муниципальном  образовании городском округе «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» на 2015 – 2019 годы» (далее Программа). 

 

  В соответствии с ч. 1 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании п.4 ст. 8 Положения о Комсомольской-на-Амуре  кон-

трольно-счетной палате, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91, Комсомольской-на-Амуре кон-

трольно-счетной палатой города  проведена экспертиза проекта муниципаль-

ной программы «О внесении изменений в постановление главы города Ком-

сомольска-на-Амуре от 22 октября 2014 года  № 3807-па  «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка обществен-

ных объединений,  некоммерческих организаций и инициатив гражданского 

общества в муниципальном  образовании городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы» 

           В результате финансово-экономической экспертизы представлен-

ного Проекта постановления установлено следующее: 

        1. Изменения вносятся в части  ресурсного обеспечения  реализации му-

ниципальной программы на 2017 год.  Добавлены мероприятия по предо-

ставлению субсидий на поддержку общественных организаций ветеранов и 

инвалидов на основании с решения комиссии по обеспечению стабильного 

социально-экономического положения в муниципальном образовании город-

ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».  

В связи с чем, ресурсное обеспечение Программы на 2017 год увеличи-

вается на 398,0 тыс. рублей  по статье расходов «Предоставление субсидий из 

местного бюджета для компенсации затрат на оплату коммунальных плате-

жей социально ориентированным НКО» и общий объем средств местного 

бюджета на реализацию Программы  на 2017 год составит 24 051 тыс. рублей, 

а общий объем на 2017 – 2019 годов составит 76 756 тыс. рублей. 

2.Произведено  перераспределение денежных средств в сумме 124 616 

руб. со статьи расходов «Предоставление субсидий победителям конкурса 

социально значимых инициатив (проектов) среди ТОС, ТСЖ, ЖСК» на ста-

тью расходов «Предоставление субсидий (грантов» победителям конкурса 

социально значимых инициатив (проектов) среди социально ориентирован-

ных НКО на конкурсной основе». Указанное изменения не повлекло  

дополнительного ресурсного обеспечения Программы.   

 


