
 
 

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 № 01-07/7-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским 

округом» 

        

22 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3189 «Об утверждении муниципальной программы 

Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-

Камчатским городским округом»
3
 разработан Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

1. Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения объемов 

финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы 2018 года в 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта. 
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соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 

13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов»
5
. 

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата обращает внимание 

разработчика на отсутствие в преамбуле проекта постановления указания на 

Решение Городской Думы городского округа № 123-нд. 

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

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840
6
.  

При этом, разработчику проекта следует общие значения объемов 

финансирования, указанные в подразделе 1.1 раздела 1 финансово-экономического 

обоснования от 27.12.2018 года в отношении главных распорядителей 

бюджетных средств программы, привести в соответствие со значениями, 

указанными в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

….» и в приложении «Группировка объемов финансирования программных 

мероприятий…» проекта постановления. 

3. Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен 

общий объем финансирования в сумме 1 732 312,5 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 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

21.12.2018 № 2672 

2014-2018 1 732 312,5 733,4 32 774,0 1 698 805,1 0,0 

2014 29 859,6 0,0 1 350,0 28 509,6 0,0 

2015 404 593,1 0,0 0,0 404 593,1 0,0 

2016 410 062,2 733,4 11 693,1 397 635,7 0,0 

2017 429 463,4 0,0 11 308,8 418 154,6 0,0 

2018 458 334,2 0,0 8 422,1 449 912,1 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 1 732 602,5 733,4 32 774,0 1 699 095,1 0,0 

2014 29 859,6 0,0 1 350,0 28 509,6 0,0 

2015 404 593,1 0,0 0,0 404 593,1 0,0 

2016 410 062,2 733,4 11 693,1 397 635,7 0,0 

2017 429 463,4 0,0 11 308,8 418 154,6 0,0 

2018 458 624,2 0,0 8 422,1 450 202,1 0,0 

Отклонение 

2014-2018 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0 

Увеличение общего объема финансирования муниципальной программы 

планируется с 1 732 312,5тыс. рублей до 1 732 602,5 тыс. рублей или на 290,0 тыс. 

                                                 
5Решение Городской Думы городского округа № 123-нд. 
6 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
7Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2018 № 2672. 
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рублей (менее 0,1 %), за счет средств городского бюджета в 2018 году с 449 912,1 

тыс. рублей до 450 202,1 тыс. рублей или на 290,0 тыс. рублей (менее 0,1%). 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 1 732 602,5 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – менее 0,1 %;  

 краевой бюджет – 1,9 %; 

 бюджет городского округа – 98,1 %. 

 

4. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмеро

приятия 

Наименование  

Постановление 

от 21.12.2018  

№ 2672 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Задача 1 «Обеспечение правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, 

организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» 

3.1.1 Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы 

108 483,8 108 432,2 -51,6 

3.1.3 Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с муниципальной 

службой 

39 805,0 40 013,1 208,1 

3.1.4 Организация материально-технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

164 260,9 164 202,1 -58,7 

3.3 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

5 522,5 5 699,7 177,2 

Задача 2 «Обеспечение контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

3.1.1 Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы 

40 472,4 40 467,4 -5,0 

3.1.2 Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с муниципальной 

службой 

3 018,0 3 010,0 -8,0 

3.2 Специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, 

страхование и т.п.) 

210,0 223,0 13,0 

3.4 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

6,0 21 15,0 

 Итого:   290,0 

Общее увеличение объемов финансирования планируется на 405,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет увеличения расходов на: 

 192,2 тыс. рублей
8
 (3,5%) – в части исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том числе мировых соглашений); 

                                                 
8
 192,2=(177,2+15,0). 
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 200,1 тыс. рублей
9
 (0,5%) - обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с муниципальной службой и, согласно 

пояснительной записке, обусловлено необходимостью выделения 

дополнительных средств на оплату работникам командировочных расходов, 

проезда в командировки, к месту проведения отпуска и обратно, провоз багажа; 

 13,0 тыс. рублей (6%) - специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) и, согласно 

пояснительной записке, обусловлены увеличением количества объектов, 

подлежащих землеустроительным работам (межевание земельных участков). 

Следует отметить, что в программе отсутствует целевой показатель 

(индикатор) по количеству объектов (количеству земельных участков), 

подлежащих землеустроительным работам (межевание земельных 

участков). Контрольно-счетная палата предлагает разработчику 

предусмотреть в муниципальной программе соответствующий целевой 

показатель (индикатор). 

Общее уменьшение объемов финансирования планируется на 115,3 тыс. 

рублей, в том числе за счет снижения расходов на: 

 58,7 тыс. рублей (менее 0,1%) - организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, что обусловлено, согласно 

пояснительной записке, экономией, сложившейся по коммунальным услугам; 

 56,6 тыс. рублей
10

 (менее 0,1%) - обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы, что обусловлено, согласно 

пояснительной записке, изменением штатных расписаний Администрации 

городского округа и Управления делами администрации городского округа. 

Следует отметить, что согласно пояснительной записке, основные 

показатели эффективности  реализации мероприятий программы (целевые 

показатели (индикаторы)) на 2018 год, пересмотра в соответствии с изменениями 

объемов финансирования не требуют. 

 

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 01.11.2013 № 3189 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 

управления Петропавловск-Камчатским городским округом», предлагается 

проект принять с учетом доработки недостатков, указанных в настоящем 

экспертном заключении и направить в адрес КСП информацию о принятых мерах 

по устранению замечаний  в срок до 29.01.2019. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа                        Алтонченко З.Г. 

                                                 
9
 200,1=(208,1-8,0). 

10 56,6=(51,6+5,0). 


