
 
 

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 № 01-07/47-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 20.03.2013 № 828 «О порядке 

реализации мер муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«25» февраля 2019 года                                           г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой, 

в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 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 «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

20.03.2013 № 828 «О порядке реализации мер муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
 19.02.2019 года. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление. 
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В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Представленным проектом муниципального правового акта предлагается: 

- пункт 1.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Реализация мер муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа осуществляется путем организации: реализации 

льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и 

ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки.». 

При этом согласно пункту 1.3 Порядка реализации мер муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
4
, 

реализация данных мер осуществляется муниципальным автономным 

учреждением «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-

Камчатского городского округа»
5
. 

Таким образом, из содержания текста включаемого в проект абзаца и пункта 

1.3 следует, что МАУ «УПТ» будет осуществлять только организацию как 

реализации льготных проездных билетов и их последующего пополнения, так и 

формирования, ведения реестра получателей мер муниципальной социальной 

поддержки, то есть самостоятельно осуществлять не будет. 

Вместе с тем, предлагаем формулировку данного абзаца объединить с 

пунктом 1.3 и изложить его в следующей редакции: «Реализация мер 

муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах 

регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа осуществляется муниципальным автономным учреждением «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» 

путем организации реализации льготных проездных билетов, последующего их 

пополнения, а также формирования и ведения реестра получателей мер 

муниципальной социальной поддержки.»; 

- пункт 1.1. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Положения настоящего Порядка распространяются на категории граждан, 

указанные в приложении 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 

23.03.2010 № 127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края 

по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 

общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения, а 

также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском 

крае (за исключением категорий граждан, указанных в частях 20 и 22 в 

приложении 1 к настоящему Постановлению)».  

                                                 
4
 Далее – Порядок реализации мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

Порядок. 
5
 Далее – МАУ «УПТ». 
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Необходимо отметить, что рассматриваемый Порядок реализации мер 

муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан 

разработан в целях реализации Решения городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского от 20.09.2012 № 532-нд
6
, и содержит закрытый перечень 

категорий граждан, которым предоставляются меры муниципальной социальной 

поддержки. В этой связи предлагаем исключить данный абзац из проекта. 

Также необходимо обратить внимание, что в связи с вносимыми 

изменениями требуется предусмотреть в проекте порядок формирования и 

ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки. 

Кроме того, в связи с наделением МАУ «УПТ» полномочиями по 

организации реализации льготных проездных билетов, последующего их 

пополнения следует внести соответствующие изменения в часть 3 Порядка и 

предусмотреть соответствующий порядок реализации льготных проездных 

билетов. 

По результатам экспертизы финансово-экономического обоснования 

следует, что финансирование расходов, связанных с организацией реализации 

льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и 

ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки, будет 

производиться в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского 

городского округа» за счет субсидии, выделенной МАУ «УПТ» на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете городского округа на 2019 год и плановый период: 

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «УПТ» на реализацию 

мер данной социальной поддержки (КБК 907 0408 0621515210 621) в сумме 

1 562,8 тыс. рублей; 

- на расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 

края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения            

(КБК 907 0408 0621540130) в сумме 4 410,1 тыс. рублей. 

При этом расчет, обосновывающий затраты, на расходы, связанные с 

организацией реализации льготных проездных билетов, последующего их 

пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной 

социальной поддержки в финансово-экономическом обосновании отсутствует. 

Необходимо отметить, что финансово-экономическое обоснование призвано 

показать, что принятие данного правового акта позволит достичь ожидаемого 

социально значимого результата в соответствии с целями и задачами, которые в 

                                                 
6
 «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
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том числе обозначены в муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию данные средства 

предусмотрены по дополнительному коду видов расходов 621.24.44 «Прочие 

работы, услуги», то есть мероприятия, связанные с организацией реализации 

льготных проездных билетов, последующим их пополнением, формированием и 

ведением реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки будут 

производиться сторонними организациями в рамках заключенных договоров, а не 

самостоятельно МАУ «УПТ». В этой связи следует обратить внимание на 

целесообразность наделения данными полномочиями МАУ «УПТ» и выделения 

бюджетных ассигнований на их реализацию с финансово-экономической точки 

зрения в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

предлагаем доработать проект с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова  

 

 

 

 

 


