
 
 

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 № 01-07/86-04/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» 

 

«03» апреля 2019 года                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 

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 Петропавловск-

Камчатским городским округом»
4
 разработан Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2019 года в соответствие с решением городской Думы Петропавловск-

                                                 
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 ПКГО. 
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Камчатского городского округа от 22.03.2019 № 152-нд «О внесении изменений в 

решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

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

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 265 072,7 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 

22.03.2019 № 520 

2019-2024 2 265 072,7 0,0 30 039,6 2 235 033,1 0,0 

2019 465 675,0 0,0 8 483,1 457 191,9 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 2 265 755,6 0,0 30 039,6 2 235 716,0 0,0 

2019 466 357,9 0,0 8 483,1 457 874,8 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 

Отклонение 

2019-2024 682,9 0,0 0,0 682,9 0,0 

2019 682,9 0,0 0,0 682,9 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 

2 265 072,7 тыс. рублей до 2 265 755,6 тыс. рублей или на 682,9 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом городского округа в 2019 году с 

457 191,9 тыс. рублей до 457 874,8 тыс. рублей или 0,1 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование 

информационного общества» и подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» не 

изменяется. 

                                                 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.03.2019 № 520. 
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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 22.03.2019 

№ 520 

Проект 

постановления 
Отклонение   

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 

Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского 

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

администрации городского округа) 

3.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

функций муниципальной службы 

96 065,3 96 741,5 676,2 

3.1.3 

Организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности 

органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

186 976,1 186 982,8 6,7 

Задача 2: Обеспечение контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

3.1 

Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского 

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

администрации городского округа) 

3.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

функций муниципальной службы 

40 717,6 40 705,1 -12,5 

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

функций, не связанных с муниципальной 

службой 

3 071,0 3 083,5 12,5 

Итого по подпрограмме 3 682,9 

ВСЕГО: 682,9 

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- увеличение финансового обеспечения мероприятия, связанного с 

обеспечением деятельности УД ПКГО, на 0,2 %; 

- перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 12,5 тыс. рублей 

между подмероприятиями основного программного мероприятия, связанного с 

обеспечением исполнения полномочий Контрольного управления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение финансового 

обеспечения подмероприятия «Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы» в сумме 663,7 тыс. рублей обусловлено необходимостью 

обеспечения мероприятий, связанных с визитом иностранной делегации. 
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Следует отметить, что ранее
7
 на обеспечение мероприятий, связанных с 

визитом иностранной делегации, увеличение расходов уже производилось на 

сумму 354,2 тыс. рублей. И в финансово-экономическом обосновании
8
 к ранее 

вносимым изменениям было указано, что увеличение расходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа в дальнейшем не запланировано. 

В этой связи, обращаем внимание, на необходимость заполнения в ФЭО 

п. 2.3 «Сведения о вероятном увеличении расходов бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа» с учетом возможной вероятности увеличения 

расходов в соответствии с реализацией планируемых мероприятий в дальнейшем.    

Также, ввиду отсутствия расчетов (обоснований) затрат, невозможно 

определить обоснованность дополнительных средств на обеспечение 

мероприятий, связанных с визитом иностранной делегации, общая сумма затрат 

которых в 2019 году увеличивается на 1 017,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 3.43, 3.44 постановления от 27.06.2013 

№ 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа», разработчиком проекта постановления не 

представлены расчеты (обоснования) затрат и в нарушение постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2011 

№ 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа», к форме ФЭО не прилагаются расчеты 

показателей, использованные при определении затрат на реализацию 

мероприятий, предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. 

В проекте постановления не заполнена графа 9 «Описание механизма 

привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы» п. 3.3 

«Ресурсное обеспечение программы».  

На основании вышеизложенного, для проведения финансово-

экономической экспертизы обоснованности вносимых изменений в 

муниципальную программу, разработчику проекта постановления необходимо 

предоставить расчеты (обоснования) к ФЭО вновь включаемых затрат и расчеты 

затрат в целом, а также заполнить графу 9 п. 3.3 проекта. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

                                                 
7
 решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 138-нд «О внесении 

изменений в решение городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 
8
 Далее – ФЭО. 


