
 

 

 
 

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 № 01-07/122-04/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» 

 

«30» 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 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование системы муниципального управления городским 

округом»
4
 разработан Управлением делами 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, Управление делами.  
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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: 

1. 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
; 

2. устранения замечаний, изложенных в экспертом заключении Контрольно-

счетной палаты от 17.02.2020 № 01-07/33-04/э. 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
  предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 530 964,3 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

2 530 964,3 тыс. рублей до 2 521 112,1 тыс. рублей, или на 9 852,2 тыс. рублей 

(0,4 %) за счет уменьшения средств бюджета городского округа, предусмотренных 

на 2020-2022 гг. 

                                                 
6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 

7
 Решение о бюджете. 

8
 Постановление администрации городского округа от 04.03.2020 № 367 (далее – Постановление от 04.03.2020 № 367). 

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 04.03.2020  

№ 367 

2019-2024 2 530 964,3 0,0 53 154,4 2 477 809,9 0,0 

2019 493 830,3 0,0 8 798,4 485 031,9 0,0 

2020 474 272,9 0,0 13 765,3 460 507,6 0,0 

2021 475 555,7 0,0 13 765,3 461 790,5 0,0 

2022 475 727,7 0,0 13 765,3 461 962,4 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 2 521 112,1 0,0 53 154,4 2 467 957,7 0,0 

2019 493 830,3 0,0 8 798,4 485 031,9 0,0 

2020 472 012,6 0,0 13 765,3 458 247,3 0,0 

2021 471 482,4 0,0 13 765,3 457 717,2 0,0 

2022 472 209,1 0,0 13 765,3 458 443,8 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 -9 852,2 0,0 0,0 -9 852,2 0,0 

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

2020 -2 260,3 0,0 0,0 -2 260,3 0,0 

2021 -4 073,3 0,0 0,0 -4 073,3 0,0 

2022 -3 518,6 0,0 0,0 -3 518,6 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020-2022 гг., 

производится по мероприятиям, отраженным в таблице:  

№ Наименование 
Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

04.03.2020 № 367 
Проект  Изменение 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

ЦЕЛЬ – формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и 

эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий 

ЗАДАЧА 1 – развитие информационной среды в области культуры и в сфере управления городским округом 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация, в том числе подмероприятие: 

1.1.2 Информатизация управления городским 

округом 
2020 48 652,4 41 450,5 -7 201,9 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ – создание необходимых условий для эффективного функционирования 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), в том числе подмероприятия: 

3.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 111 376,3 111 484,1 107,8 

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций, не связанных 

с муниципальной службой 

2020 39 952,9 42 310,9 2 358,0 

3.1.3 

Организация материально-технического 

и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации 

городского округа 

2020 189 013,0 191 272,8 2 259,8 

2021 177 842,6 173 850,8 -3 991,8 

2022 185 785,0 182 348,0 -3 437,0 

3.3 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том числе мировых 

соглашений) 

2020 1 944,0 2 228,2 284,2 

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

3.5.1 

Внесение взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество 

2020-2022 81,5 (ежегодно) 0,0 
-81,5 

(ежегодно) 

ЗАДАЧА 2 – обеспечение контрольных функций в различных сферах 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), в том числе подмероприятие:  

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой 

2020 3 116,0 3 129,2 13,2 

Проектом постановления на 2020 год предусмотрено: 

1. сокращение расходов в сумме 7 201,9 тыс. рублей на выполнение 

мероприятия «Информатизация» в рамках подпрограммы 1. Согласно 

пояснительной записке данное изменение обусловлено экономией по результатам 

проведения конкурсных процедур; 

2. увеличение расходов в сумме 4 738,9 тыс. рублей на выполнение основного 

мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

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

администрации городского округа)» в рамках подпрограммы 3. Согласно 

пояснительной записке основными причинами увеличения расходов мероприятия 

являются изменения, вносимые в фонд оплаты труда работников органов 

администрации городского округа в соответствии с уточненным штатным 

расписанием, а также потребность в бюджетных ассигнованиях на оснащение 

дизель-генераторной установкой помещения серверной административного здания. 

При этом планируемый целевой показатель «обеспечение реализации мер по 

оснащению ИТ инфраструктуры администрации городского округа системой 

резервного электропитания» предусматривается в рамках эффективности 

реализации подпрограммы 1. В связи с чем, разработчику необходимо пояснить 

включение нового индикатора в подпрограмму 1 при увеличении расходов на 

выполнение подмероприятия «Организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации городского 

округа» подпрограммы 3;   

3. увеличение расходов в сумме 284,2 тыс. рублей на исполнение судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе 

мировых соглашений), в отношении двух главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа: 

 Управления делами в сумме 84,2 тыс. рублей в связи с взыскиваемой судом 

задолженности по оплате расходов по содержанию и ремонту общего имущества 

жилого дома (нежилые помещения поз. 20-21 первого этажа в жилом доме № 8 

ул. Ленинская в г. Петропавловске-Камчатском, площадью 78,5 м
2
) за период с 

01.07.2016 по 31.12.2017; 

 Администрации городского округа в сумме 200,0 тыс. рублей для уплаты 

административных штрафов, назначенных по 6 административным 

правонарушениям, связанным с неисполнением решений суда, вынесенных в период 

с 2013-2016 гг.  

Увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий по 

судебным решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, является неэффективным использованием средств бюджета, а также 

приводит к отвлечению программных средств, предусмотренных на выполнение 

более приоритетных целей и задач. В этой связи, предлагаем обосновать 

целесообразность включения данного мероприятия в муниципальную программу и 

его влияние на достижение поставленной цели, задачи и результата. 

Проектом постановления вносятся изменения на 2021-2022 гг. с учетом 

утвержденных объемов потребления коммунальных услуг и уровнем тарифов на 

коммунальные услуги. 

Также проектом в целях взаимоувязки Стратегии развития городского округа
9
 

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

муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов» дополняется 

стратегической целью реализации программы, которая предусматривает создание 
                                                 
9
 Здесь – Стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года, утвержденная 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд, 
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условий для активного развития отношений между всеми категориями субъектов 

принятия решений в городе, в том 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.  

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением 

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

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении. 

Кроме того, разработчику необходимо представить в КСП информацию по 

результатам рассмотрения настоящего заключения. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

 


