
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю на 25.12.2017 на территории Камчатского края зарегистрированы 
526 некоммерческих организаций и 410 общественных объединений, в 
Петропавловск-Камчатском городском округе - 185 некоммерческих организаций и 
299 общественных объединений. Таким образом, наш город является своеобразным 
лидером среди муниципалитетов края по объему некоммерческого сектора. 
Некоммерческие организации зачастую располагают хорошим волонтерским и 
кадровым потенциалом, но не имеют достаточно развитой материально-технической 
базы и собственных источников финансового обеспечения для осуществления и 
реализации проектов и программ социально ориентированной направленности, 
поэтому существует необходимость создания условий для деятельности таких 
организаций путем оказания финансовой и имущественной поддержки, в целях 
укрепления материально-технической базы социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
создаются условия для устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, и условия, способствующие развитию 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
В составе Программы реализуются следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее 
- Программа поддержки КМНС); 
Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее - Программа 
поддержки СОНКО). 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
СОНКО) оказывается в форме предоставления субсидий из бюджета городского 
округа. 
В рамках реализации указанного мероприятия администрацией городского округа 
проводится ежегодный конкурс на право получения общественными объединениями 
муниципальных субсидий (грантов) для осуществления общественно полезных 
программ (далее - Конкурс). 
В 2017 году в Конкурсе участвовало 22 претендента. 
В результате оценки работ согласно критериям, установленным Порядком 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, утвержденным 
постановлением администрации, определены 16 победителей Конкурса. Все они 
получили субсидии согласно представленным заявкам и сметам расходов, в 
зависимости от суммы набранных баллов. Общий объем субсидий, 
предоставленных им, составил 2 706,9 тысяч рублей, в том числе из краевого 
бюджета 1 306,9 тысяч рублей, из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 
округа - 1 400,0 тысяч рублей. 



Кроме того, предоставлена вне конкурса, из средств местного бюджета субсидия в 
размере 500 000 рублей Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Победителями конкурсного отбора реализуются следующие социально значимые 
проекты (программы): 
- программа поддержки и пропаганды донорства «Капля крови» Петропавловск-
Камчатского городского отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»; 
- программа «Поддержка и развитие массового спорта и здорового образа жизни 
среди молодежи, проживающей на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Создание материально-технической базы для занятий 
настольным теннисом» региональной общественной организации «Камчатская 
краевая федерация настольного тенниса»; 
- проект «Героическая гавань» Камчатской региональной общественной 
патриотической организации «БЕРЕГА РУССКОЙ СЛАВЫ»; 
- проект «Пенсионеры XXI века» местной общественной организации «Союз 
пенсионеров Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
- программа «Мобильная экологическая школа волонтеров в прибрежной зоне 
малых бухт Авачинской губы» Камчатской региональной молодежной 
общественной организации «Центр молодежных исследований и волонтерской 
работы»; 
проект «Духовные основы русской культуры» автономной некоммерческой 
организации духовно-просветительский центр «Сретение»; 
- проект «Организация деятельности «Музея СССР на Камчатке» некоммерческого 
партнерства «Автомобильный союз Камчатки»; 
- программа «Мы живы, пока нас помнят. Внимание и заботу ветеранам Великой 
Отечественной войны, участникам боевых действий и членам семей погибших 
защитников Отечества» Камчатского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов; 
- программа «Поддержка активной жизненной позиции пенсионеров» Камчатского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России», местного Отделения «Северо-Восток»; 
- проект «Центр консультаций и онлайн-приемная для жителей по вопросам ЖКХ и 
благоустройства города» ассоциации председателей советов многоквартирных 
домов; 
- проект «Учитесь управлять своим домом!» автономной некоммерческой 
организации «Камчатский Консультационно-правовой центр»; 
- программа «Издание книги «Публикации и дневники вице-адмирала Г.И. 
Щедрина» автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген 
«Камчатки»; 
 проект «Агенты» региональной общественной организации «Молодежная 
общественная приемная Камчатского края»; 
- проект «Изготовление и установка в Петропавловске-Камчатском скульптурной 
композиции «Ждущая на берегу» Камчатской краевой общественной молодежной 
организации «Полуостров»; 



- проект «Популяризация культуры «Севера» общественной организации молодежи 
коренных малочисленных народов севера в Камчатском крае «Дружба северян»; 
- проект «Предновогодняя «Дармарка 2017» Камчатской краевой экологической 
общественной организации «КамЧа». 
В результате предоставления субсидии СОНКО в 2017 году достигнуты следующие 
показатели результативности: 
- количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 483 ед. (плановое 
значение - не менее 431 ед.); 
- число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ 
СОНКО, 42 888 чел. (плановое значение - не менее 8 ООО чел.); 
- количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые 
программы при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа, 16 ед. (плановое значение - не менее 6 ед.); 
количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных 
проблемам развития и деятельности некоммерческих организаций, 113 ед. (плановое 
значение - не менее 5 ед.); 
- численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно 
полезных программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной 
сфере, 97 чел. (плановое значение - не менее 25 чел.); 
- количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, 10 ед. 
(плановое значение - не менее 10 ед.); 
численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к 
реализации социально значимых программ при поддержке администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 359 чел. (плановое значение - не 
менее 250 чел.). 
Основные сферы общественно полезной деятельности организаций-получателей 
муниципальной поддержки: 
- социальная поддержка и защита граждан; 
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности; 
- оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина; 
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации; 
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
- охрана окружающей среды и защита животных. 
Программой поддержки КМНС предусматривается реализация следующего 
мероприятия: предоставление субсидий родовым общинам коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на создание условий 
для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 



традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий родовым 
общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 
приобретение оборудования и инвентаря). 
В 2017 году из бюджета муниципального образования не выделялись субсидии 
некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - общины КМНС), не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, занимающимся 
традиционной хозяйственной деятельностью, проживающим и зарегистрированным 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, предусмотренные в 
рамках Программы поддержки КМНС. 
Решение не предоставлять субсидии в 2017 году общинам КМНС принято 
комиссией по оказанию поддержки некоммерческим организациям в 
Петропавловск-Камчатском городском округе в связи с тем, что участвующими в 
конкурсном отборе организациями нарушен пункт 1.2 Порядка определения и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям - коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, поскольку они осуществляют 
традиционную хозяйственную деятельность с использованием приобретаемого за 
счет средств субсидии оборудования и инвентаря за пределами Петропавловск-
Камчатского городского округа. 
Для взаимодействия органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского 
городского округа с общественными объединениями и иными институтами 
гражданского общества, согласования решений и действий по важнейшим вопросам 
экономического и социального развития городского округа, повышения гласности и 
открытости деятельности органа местного самоуправления, учета общественного 
мнения и поддержки общественных инициатив создан общественный совет при 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Совет является постоянно действующим совещательным органом, одна из его 
функций - участие в общественном обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе проектов 
муниципальных правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа, утверждающих (изменяющих) правила определения требований 
к закупаемым администрацией, органами администрации и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), и проектов муниципальных 
правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами 
администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг). 
В соответствии с утвержденным планом работы в 2017 году состоялись 4 заседания 
Совета, на которых рассмотрены 7 проектов муниципальных правовых актов, 
приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
и этапы его внедрения на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа, перечень мест, необходимых для создания доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 



По итогам одного из заседаний одобрено предложение администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа по обустройству сквера по улице 
Кирдищева. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
Усилить поддержку общественных инициатив, направленных на укрепление 
единства и согласия в обществе, создающих благоприятный, позитивный 
эмоциональный фон в городском округе. 
Поддерживать проведение социально значимых проектов и мероприятий, 
способствующих эффективной межкультурной коммуникации. 


