
 

 

 
 

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 № 01-07/120-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1983 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«28» апреля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

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

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 13.10.2016 № 1983 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами городского округа»
4
 

разработан Управлением финансами администрации городского округа
5
.  

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УФ.  
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городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальных программ. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в соответствие с 

Решением Городской Думы городского округа от 08.04.2020 № 243-нд «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд 

«О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
7
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
8
  предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 407 306,1 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

407 306,1 тыс. рублей до 542 623,0 тыс. рублей, или на 135 316,9 тыс. рублей 

(33,2 %) за счет увеличения средств бюджета городского округа, предусмотренных 

на 2020-2024 гг. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020-2024 гг., 

производится по мероприятиям, отраженным в таблице:  

 

                                                 
6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 

7
 Решение о бюджете. 

8
 Постановление администрации городского округа от 02.04.2020 № 618 (далее – Постановление от 02.04.2020 № 618). 

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 02.04.2020  

№ 618 

2019-2024 407 306,1 0,0 0,0 407 306,1 0,0 

2019 92 695,0 0,0 0,0 92 695,0 0,0 

2020 77 355,5 0,0 0,0 77 355,5 0,0 

2021 67 658,3 0,0 0,0 67 658,3 0,0 

2022 67 658,3 0,0 0,0 67 658,3 0,0 

2023 50 969,5 0,0 0,0 50 969,5 0,0 

2024 50 969,5 0,0 0,0 50 969,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 542 623,0 0,0 0,0 542 623,0 0,0 

2019 92 695,0 0,0 0,0 92 695,0 0,0 

2020 172 700,6 0,0 0,0 172 700,6 0,0 

2021 87 647,2 0,0 0,0 87 647,2 0,0 

2022 87 647,2 0,0 0,0 87 647,2 0,0 

2023 50 966,4 0,0 0,0 50 966,4 0,0 

2024 50 966,4 0,0 0,0 50 966,4 0,0 

Отклонение 

2019-2024 135 316,9 0,0 0,0 135 316,9 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 95 345,1 0,0 0,0 95 345,1 0,0 

2021 19 989,0 0,0 0,0 19 989,0 0,0 

2022 19 989,0 0,0 0,0 19 989,0 0,0 

2023 -3,1 0,0 0,0 -3,1 0,0 

2024 -3,1 0,0 0,0 -3,1 0,0 



3 

 

 

 

 

№ Наименование 
Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

02.04.2020 № 618 
Проект  Изменение 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

ЦЕЛЬ – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

ЗАДАЧА 1 – повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета 

городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе подмероприятие: 

1.2.1 Внесение взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество 

2020-2022 11,0 (ежегодно) 

0,0 -39,3 
2023-2024 3,1 (ежегодно) 

ЗАДАЧА 3 – финансовое обеспечение непредвиденных расходов городского округа 

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Резервный фонд администрации 

городского округа 

2020 

5 000,0 (ежегодно) 

100 000,0  95 000,0 

2021-2022 
25 000,0 

(ежегодно) 

20 000,0 

(ежегодно) 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ – повышение эффективности и результативности муниципальных закупок городского округа 

ЗАДАЧА – централизация муниципальных закупок городского округа 

2.1 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), в том числе подмероприятие: 

2.1.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 15 262,4 15 618,5 356,1 

Таким образом, проектом предусмотрено: 

1. увеличение общего объема финансового обеспечения 

подпрограммы 1 «Управление бюджетным процессом в городском округе и его 

совершенствование» на 134 960,7 тыс. рублей или 42,6 % (с 316 661,5 тыс. рублей до 

451 622,2 тыс. рублей), в основном, за счет увеличения размера резервного фонда 

администрации городского округа: в 2020 году на 95 000,0 тыс. рублей, в 2021-

2022 гг. на 20 000,0 тыс. рублей (ежегодно). Согласно пояснительной записке 

значительное увеличение резервного фонда в 2020 году обусловлено потребностью 

в финансовом обеспечении непредвиденных расходов  в целях недопущения 

распространения на территории городского округа коронавирусной инфекции; 

2. увеличение общего объема финансового обеспечения 

подпрограммы 2 «Организация муниципальных закупок городского округа» на 

356,1 тыс. рублей или 0,4 % (с 90 644,6 тыс. рублей до 91 000,7 тыс. рублей) за счет 

увеличения в 2020 году расходов на обеспечение деятельности в части исполнения 

функций муниципальной службы органа администрации городского округа – 

Управления организации муниципальных закупок. 

Также проектом в целях взаимоувязки Стратегии социально-экономического 

развития городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением 

Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд, и муниципальной 

программы, раздел 2 «Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, 

прогноз ожидаемых результатов» дополняется стратегической целью реализации 

программы, которая предусматривает создание условий для активного развития 

отношений между всеми категориями субъектов принятия решений в городе, в том 
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числе расширения участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества 

между гражданами и властью.   

В целом, представленный проект постановления по составу материалов 

отвечает требованиям постановления от 27.06.2013 № 1840. Корректировка целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы не требуется. 

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением 

о бюджете в сроки, определенные для внесения изменений в программу. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

 


