
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031  

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/222-04/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» 

«11» сентября 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 от 

12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления городским округом»
4
 

разработан Управлением делами администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: копия приказа УД 

городского округа от 02.09.2019 № 44-од «О внесении изменений в приказ 

Управления делами Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.01.2019 

№ 1-од «Об утверждении расчета и обоснования затрат мероприятий 

муниципальной программы, а также методики расчета и перечня целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы»
6
 

с приложениями 1, 2; копии ф.0501013 «Изменение показателей бюджетной сметы 

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов» по администрации 

городского округа и Управлению делами городского округа; финансово-

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УД городского округа. 
6 Далее – расчет затрат, приказ УД от 02.09.2019 № 44-од. 



2 

 

 

 

экономическое обоснование
7
 с приложением обоснований планируемых расходов; 

пояснительная записка к проекту; заключение к проекту постановления Управления 

экономического развития и имущественных отношений  городского округа от 

04.09.2019 № 3-134, что соответствует п.3.57 постановления администрации 

городского округа от 27.06.2016 № 1840
8
. 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления       

№ 1840.   

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

программы 2019 года в соответствие с решением Городской Думы городского 

округа от 29.08.2019 № 189-нд «О внесении изменений в решение Городской Думы 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов». 

 Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 266 362,6 тыс. рублей. 

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 

Постановление от 

26.07.2019 № 1585 

2019-2024 2 266 362,6 0,0 30 039,6 2 236 323,0 0,0 

2019 466 964,9 0,0 8 483,1 458 481,8 0,0 

2020 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2021 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 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 

Проект постановления 

2019-2024 2 293 869,3 0,0 30 354,9 2 263 514,4 0,0 

2019 494 471,6 0,0 8 798,4 485 673,2 0,0 

2020 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2021 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 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 27 506,7 0,0 315,3 27 191,4 0,0 

2019 27 506,7 0,0 315,3 27 191,4 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 266 362,6 тыс. рублей до 2 293 869,3 тыс. рублей или на 27 506,7 тыс. рублей 

(1,2 %), в результате изменения объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2019 году за счет средств краевого бюджета на 315,3 тыс. 

                                                 
7 Далее – ФЭО. 
8«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – постановление  

№ 1840). 
9 Постановление администрации городского округа от 26.07.2019 № 1585 (далее – Постановление № 1585). 
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рублей (3,7 %) с 8 483,1 тыс. рублей до 8 798,4 тыс. рублей и средств городского 

округа на 27 191,4 тыс. рублей (5,9 %) с 458 481,8 тыс. рублей до 

485 673,2 тыс. рублей. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по всем трем подпрограммам муниципальной программы. 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2 293 869,3 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 1,3 %; 

 бюджет городского округа – 98,7 %. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятия/подмероприятия 

Постановление от 

26.07.2019 

№ 1585 

Проект 

постановления 
Отклонение   

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

Задача 1: Развитие информационной системы в области культуры и в сфере управления городским округом 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.2 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

управления городским округом 
37 456,0 69 100,1 31 644,1 

Итого по подпрограмме 1 31 644,1 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

Задача 1: Обеспечение деятельности Архива 

2.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОППРИЯТИЕ: Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том 

числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

15 620,3 15 935,6 315,3 

Итого по подпрограмме 2 315,3 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 1: Обеспечение правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, 

материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации городского округа 

3.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) 

3.1.3 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация материально-

технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

186 982,8 181 497,8 - 5 485,0 

3.3 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том числе мировых 

соглашений) 

2 111,9 3 144,2 1 032,3 

Итого по подпрограмме 3 -4 452,7 

Итого по программе 27 506,7 

Анализ, проведенный по изменениям объемов финансирования 

муниципальной программы в разрезе мероприятий и подмероприятий, показал 

следующее: 

 Разработчиком увеличиваются объемы финансирования на общую сумму 

32 991,7 тыс. рублей, в том числе:  
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Подпрограмма 1 

 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)» в рамках подмероприятия «Информатизация 

управления городским округом» на 31 644,1 тыс. рублей (1,8 раза). Столь 

значительное увеличение объемов финансирования обусловлено закупкой 

следующего имущества:  

 компьютерной и организационной техники (мониторов, компьютеров, ЖК-

панели, неттопов, плоттера) на сумму 5 485,0 тыс. рублей в целях оснащения 

УАГЗО
10

. Данные объемы финансирования перераспределены с подмероприятия 

«Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа» в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» подпрограммы 3. 

 сетевого оборудования (серверные шасси, вычислительные модули, серверные 

узлы) на сумму 25 109,1 тыс. рублей в целях обновления центра обработки данных 

администрации городского округа, на которые представлен расчет затрат, 

утвержденный приказом УД от 02.09.2019 № 44-од (приложение 1); 

 лицензии на использование и услуг по адаптации и внедрению программного 

комплекса для создания схем тепловых электронных моделей систем 

теплоснабжения на сумму 1050,0 тыс. рублей (в соответствии с коммерческим 

предложением Инженерно-Внедренческого центра «ПОТОК» от 25.05.2019 № 12-

99/19 стоимость лицензии на использование программного комплекса составляет 

520,0 тыс. рублей и стоимость услуг по адаптации и внедрению программного 

комплекса составляет 530,0 тыс. рублей), на которые представлен расчет затрат, 

утвержденный приказом УД от 02.09.2019 № 44-од (приложение 1).  

В связи, с планируемыми корректировками объемов финансирования по 

подмероприятию «Информатизация управления городским округом», введен новый 

целевой показатель (индикатор) – «Обеспечение реализации мер по модернизации 

центра обработки данных администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа» - 100%, утвержденный приказом УД от 02.09.2019 № 44-од (приложение 2). 

Кроме того, целевой показатель (индикатор) – «Количество информационных 

систем, требующих закупки лицензий и услуг по техническому сопровождению (в 

год) в приложении 3 проекта, увеличен с «24» единиц до «25» единиц. 

Подпрограмма 2 

 по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского 

края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» на 315,3 тыс. 

рублей на основании уведомления
11

 Министерства финансов Камчатского края за 

                                                 
10 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа. 
11 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 04.07.2019 № 999-3. 
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счет предоставленной субсидии на выравнивание обеспеченности бюджетов 

муниципальных образований, исполнителем которых планируется МКУ «Городской 

архив». 

Подпрограмма 3 

 по мероприятию «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе 

мировых соглашений)» на 1 032,3 тыс. рублей, в связи с необходимостью 

возмещения убытков (1 019,0 тыс. рублей) и расходов по оплате госпошлины        

(13,3 тыс. рублей) из бюджета городского округа по исполнительному листу серия 

ФС № 023983469, поступившему по уведомлению от 26.07.2019 № 38-09-10/379.  

Необходимость возмещения убытков в пользу физического лица, согласно 

Решению Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 

20.05.2019
12

, возникло в результате распорядительных действий администрации 

городского округа, приведших к уничтожению (сносу) дома 11 по ул. Рябиковская в 

г. Петропавловске-Камчатском, где находилась квартира в совместной 

собственности супругов, без предоставления равноценного возмещения. Согласно 

отчета об оценке квартиры от 28.08.2018 № 5884, составленного Консалтинговой 

группой «Капитан Плюс», рыночная стоимость квартиры составила 2 038,0 тыс. 

рублей. Согласно Решению городского суда, в пользу одного из супругов с 

администрации городского округа ранее взыскана ½ доли стоимости квартиры в 

размере 1 019,0 тыс. рублей.  

Таким образом, настоящим проектом планируются объемы финансирования 

на оплату ½ доли другому супругу в сумме 1 019,0 тыс. рублей, а также оплату 

госпошлины (судебных издержек) в размере 13,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем, КСП неоднократно обращала внимание главных распорядителей 

бюджетных средств на то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты 

взысканий по судебным решениям, а также дополнительных расходов, в связи с 

уплатой судебных издержек, в силу ст.34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, является неэффективным использованием средств бюджета. 

Разработчиком уменьшаются объемы финансирования по подмероприятию 

«Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа» в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» на общую сумму 5 485,0 тыс. рублей, в связи с 

перераспределением объемов финансирования с подпрограммы 3 на подпрограмму 

1. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют. 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                          Алтонченко З.Г. 

                                                 
12 Далее – Решение городского суда. 


