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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 № 01-07/14-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» 

28 января 2019 года                                                       г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 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
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-

Камчатским городским округом»
4 

 разработан Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. Проект постановления направлен в 

КСП письмом от 23.01.2019 № 01-02-01/50/19. 

 По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

1. Изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 2019-2021 гг. в 

соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы 

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

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта. 
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Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов». 

 2. Внесены корректировки в паспорт программы в части сокращенных 

наименований исполнителей программы в соответствии с Решением Городской 

Думы городского округа от 14.09.2018 № 233-р «О внесении изменений в отдельные 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере 

регулирования отношений, связанных с учредительными документами органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». 

 3. В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
6
.  

 При этом, обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

уточнения даты составления финансово-экономического обоснования. Также, 

разработчику проекта программы следует приложения 4, 7 проекта привести в 

соответствие с формами, утвержденными постановлением администрации 

городского округа № 1840, а именно, включить графу «Базовые» и соответственно 

указать базовые значения по 2018 году
7
. Аналогичным изменениям подлежит 

табличная часть п.4.3.7 в действующей редакции программы
8
. 

  4. Действующей редакцией муниципальной программы предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 899 867,1 тыс. рублей, что больше на 167 564,6 

тыс. рублей или на 9,7% по сравнению с аналогичной муниципальной программой
9
 

по 2014-2018 годам. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
Таблица 1   

Нормативный  

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

05.07.2018 № 1409 

2019-2024 1 899 867,1 0,0 18 038,6 1 881 828,5 0,0 

2019 337 224,9 0,0 5 959,1 331 265,8 0,0 

2020 322 886,6 0,0 5 959,1 316 927,5 0,0 

2021 309 938,9 0,0 1 530,1 308 408,8 0,0 

2022 309 938,9 0,0 1 530,1 308 408,8 0,0 

2023 309 938,9 0,0 1 530,1 308 408,8 0,0 

2024 309 938,9 0,0 1 530,1 308 408,8 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 266 550,0 0,0 30 039,6 2 236 510,4 0,0 

2019 464 308,4 0,0 8 483,1 455 825,3 0,0 

2020 442 437,6  8 483,1 433 954,5  

2021 442 437,6 0,0 8 483,1 433 954,5 0,0 

2022 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2023 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2024 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

Отклонение 

2019-2024 366 682,9 0,0 12 001,0   354 681,9 0,0 

2019 127 083,5 0,0 2 524,0  124 559,5  0,0 

2020 119 551,0 0,0 2 524,0  117 027,0  0,0 

2021 132 498,7 0,0 6 953,0 125 545,7 0,0 

2022 -4 150,1 0,0 0,0  -4 150,1  0,0 

                                                 
6 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – Постановление 

администрации от 27.06.2013 № 1840). 
7
 п.4.9 приложения 2 Постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840. 

8Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2018 № 1409. 
9 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 на 

2014-2018 годы. Далее – программа № 3189. 
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2023 -4 150,1 0,0 0,0  -4 150,1  0,0 

2024 -4 150,1  0,0 0,0  -4 150,1  0,0 

Увеличение общего объема финансирования муниципальной программы 

планируется с 1 899 867,1 тыс. рублей до 2 266 550,0 тыс. рублей или на 366 682,9 

тыс. рублей (19,3 %), за счет средств краевого бюджета на 12 001,0 тыс. рублей 

(66,5%) и средств городского бюджета на 354 681,9 тыс. рублей (18,8%). 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 1 266 550,0 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 1,3 %; 

 бюджет городского округа – 98,7 %. 

5. Анализ вносимых изменений по подпрограммам, мероприятиям и целевым 

показателям (индикаторам) приведен в приложении № 1 к настоящему экспертному 

заключению.  

 Основное увеличение объемов финансирования планируется по следующим 

подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Развитие и совершенствование информационного 

общества» на 61 184,0 тыс. рублей (в 1,8 раза), и наблюдается, в основном, по 

мероприятию «Информатизация» (п.1.1 задача 1 приложение 8 проекта) в целях 

увеличения количества закупки информационных систем, требующих закупки 

лицензий и услуг по техническому сопровождению с 13 единиц до 24 единиц (п.п.1 

п.4.2.7 приложение 4 проекта). При этом, исключены следующие целевые 

показатели (индикаторы): среднее количество учащихся на 1 персональный 

компьютер с процессором не ниже Celecton 2 GHz(в год) по 13,2 человека ежегодно; 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в 

проекте дистанционного обучения, посредством использования ИКТ
10

 (в год) по 21 

человеку ежегодно. Согласно пояснительной записке, исключение данных целевых 

показателей (индикаторов) связано с передачей полномочий от Управления делами 

администрации городского округа осуществлять закупки товаров, работ, услуг в 

сфере ИКТ для образовательных учреждений. Так, постановлением администрации 

городского округа от 15.03.2017 № 478 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.07.2016 № 

1320 «Об осуществлении управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от имени администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа функций и полномочий учредителя»
11

, функции 

учредителя в отношении МАУ «Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского 

городского округа» переданы от Управления делами администрации городского 

округа Управлению образования городского округа. Подмероприятие «Создание 

условий для формирования информационной системы статистического учета и 

мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и 

социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

реализовывалось Управлением делами городского округа до ноября 2018 года (в 

силу заключенного муниципального контракта с декабря 2017 года). После 

окончания выполнения контракта, принято решение о передаче бюджетных 

                                                 
10 Информационные коммуникационные технологии. 
11 Постановление администрации городского округа от 15.03.2017 № 478. 
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ассигнований на период 2019-2021 годов Управлению образования городского 

округа для организации работы в этом направлении самостоятельно (МАОУ «СШ № 

27»).  

 По подпрограмме 2 «Развитие архивного дела» на 10 920,6 тыс. рублей 

(15,7%), и наблюдается по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальных 

услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» 

(п.2.1 приложение 8 проекта). Согласно пояснительной записке, данное увеличение 

обусловлено повышением фонда оплаты труда работникам МКУ «Петропавловск-

Камчатский городской архив». Следует отметить, что общая сумма объема 

финансирования по данному мероприятию в рамках муниципальной программы № 

3189 запланирована на 2018 год в сумме 14 175,4 тыс. рублей. При этом, общая 

сумма объема финансирования по данному мероприятию в рамках муниципальной 

программы на 2019 год планируется в сумме 15 620,3 тыс. рублей, то есть больше на 

1 444,9 тыс. рублей или на 10,2%.  В связи с чем, в целях дальнейшего анализа и 

обоснованности расходов, планируемых на содержание муниципальных учреждений 

городского округа в рамках программы, разработчику проекта  следует 

представить в КСП копии бюджетной сметы (с расчетами) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов и штатного расписания, действующего с 

01.01.2019 года в отношении МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».   

 По подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа» на 294 578,3 тыс. рублей (16,8%), и 

наблюдается в основном по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий 

программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) (п.3.1 задача 1; п.3.1 задача 2 приложение 8 

проекта) в отношении всех исполнителей программы. При этом, корректируются 

следующие целевые показатели: численность муниципальных служащих, 

застрахованных на случай причинения вреда здоровью, в связи с исполнением 

служебных обязанностей с 15 человек ежегодно до 20 человек ежегодно (п.1 задача 

2 приложение 7 проекта). Кроме того, введены целевые показатели (индикаторы) по 

мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые 

работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» (п.4 задача 1 приложение 

7 проекта): объем исполнения обращений граждан о необходимости уточнения 

границ земельных участков по 100% ежегодно; доля нерассмотренных обращений 

по 0% ежегодно. При этом, из наименования показателя «объем исполнения 

обращений граждан о необходимости уточнения границ земельных участков», 

предлагаем исключить слово «граждан», поскольку обращения на проведение 

такого рода работ могут поступать и от прочих организаций. 

Следует отметить, что п.3.3 задачи 2 приложения 8 проекта указано 

наименование мероприятия – «Обеспечение деятельности коллегиальных органов», 

тогда как в п.3 задачи 2 приложения 7 проекта – «Расходы на осуществление 

государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законом Камчатского края …». В связи с чем, 

разработчику проекта необходимо данные пункты привести к единообразию. 
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Также по подмероприятию «Взносы в ассоциации» (п.3.4.1 задача 1 

приложение 8 проекта) предусмотрены объемы финансирования на 2019-2021 годы, 

тогда как целевые показатели (индикаторы) на 2019-2024 годы. В связи с чем, 

разработчику проекта следует скорректировать данный пункт с учетом 

планируемых денежных средств по годам исполнения программы. 

Кроме того, на основании постановления администрации городского округа 

от 15.03.2017 № 478, разработчику проекта следует внести изменения в п.4.2.6 

раздела 4 «Программные мероприятия, сроки их реализации» действующей 

редакции программы. 

 Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом», КСП 

предлагает доработать с учетом следующих замечаний и предложений: 

1) отдельные приложения проекта постановления и действующей редакции 

постановления привести в соответствие с формами, утвержденными 

постановлением администрации от 27.06.2013 № 1840; 

2) установить базовые значения целевых показателей (индикаторов) согласно 

п.3.35 постановления администрации от 27.06.2013 № 1840; 

3) в целях соблюдения единообразия уточнить наименование мероприятия п.3 

и п.3.3 задачи 2 приложений 7,8 проекта соответственно; 

4) целевые показатели (индикаторы) по подмероприятию «Взносы в 

ассоциации» мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) (п.4 задача 1 

приложение 7 проекта) по 2022-2024 годам привести в соответствие с объемами 

финансирования, указанными в п.3.4 задача 1 подпрограммы 3 приложение 8 

проекта; 

5) с учетом исключения полномочий Управления делами администрации 

городского округа в части закупки товаров, работ, услуг в сфере ИКТ для 

образовательных учреждений, в п.4.2.6 действующей редакции программы, 

исключить ссылки на «образование» и «в социальной сфере»; 

6) в целях дальнейшего анализа и обоснованности расходов, планируемых на 

содержание муниципальных учреждений городского округа в рамках программы, 

представить в КСП копии бюджетной сметы (с расчетами) на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов и штатного расписания, действующего с 01.01.2019 года в 

отношении МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»; 

7) в связи со значительными корректировками базовых и целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации программы, а также началом ее 

реализации с 2019 года, предлагаем для удобства восприятия, изложить 

муниципальную программу в новой редакции.  

   

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложений необходимо направить в адрес КСП в срок до 08.02.2019. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатскогогородского округа                             Алтонченко З.Г. 


