
 

 

 
 

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 № 01-07/18-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«23» января 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 № 1982 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского округа»
4
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации городского округа
5
. 

                                                 
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, УЭРиИО. 



2 

 

 

 

К проекту представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий программы
6
, расчет затрат

7
, что 

соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа». 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

обусловлены необходимостью приведения финансового обеспечения отдельных 

мероприятий программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
8
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 150 755,9 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

                                                 
6
 Приказ УЭРиИО от 04.09.2019 № 233/19 «О внесении изменений в приказ УЭРиИО от 10.05.2016 № 114/16 «Об 

утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы». 
7
 Приказ УЭРиИО от 20.01.2020 № 9/20 «О внесении изменений в приказ УЭРиИО от 13.09.2016 № 316/16 «Об 

определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы (на период    

2019 – 2024 годов)» (далее – Расчет затрат). 
8
 Далее – Решение о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд.  

9
 Постановление администрации городского округа от 15.01.2020 № 25 (далее – Постановление от 15.01.2020 № 25). 

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 15.01.2020 № 25 

2019-2024 150 755,9 0,0 18 000,0 132 755,9 0,0 

2019 46 263,7 0,0 18 000,0 28 263,7 0,0 

2020 26 163,0 0,0 0,0 26 163,0 0,0 

2021 26 552,6 0,0 0,0 26 552,6 0,0 

2022 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

2023 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

2024 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 130 755,9 0,0 0,0 130 755,9 0,0 

2019 26 263,7 0,0 0,0 26 263,7 0,0 

2020 26 163,0 0,0 0,0 26 163,0 0,0 

2021 26 552,6 0,0 0,0 26 552,6 0,0 

2022 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

2023 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

2024 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

Отклонение 

2019-2024 -20 000,0 0,0 -18 000,0 -2 000,0 0,0 

2019 -20 000,0 0,0 -18 000,0 -2 000,0 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 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с       

150 755,9 тыс. рублей до 130 755,9 тыс. рублей, или на 20 000,0 тыс. рублей (13,3 %) 

за счет исключения в 2019 году средств краевого бюджета и уменьшения  объема 

собственных бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского 

округа.  

Изменение объема финансового обеспечения, предусмотренного на 2019 год, а 

именно, исключение бюджетных ассигнований в объеме 20 000,0 тыс. рублей, 

производится по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края» за счет исключения субсидии на строительство (проектные 

работы) административных зданий для размещения «Бизнес-инкубаторов» по 

ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов  малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края» (18 000,0 тыс. рублей) и софинансирования за счет 

собственных средств бюджета городского округа (2 000,0 тыс. рублей), 

предусмотренных на соответствующие расходы. Учитывая исключение бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы 4, существуют риски недостижения 

ожидаемых результатов реализации программы в целом. 

Ресурсное обеспечение подпрограмм 1 «Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения городского округа услугами потребительского рынка и 

развития предпринимательства», 2 «Формирование и продвижение имиджа 

городского округа  как территории, благоприятной для развития внутреннего и 

въездного туризма», 3 «Обеспечение реализации экономической политики и 

инвестиционной деятельности городского округа» не изменяется. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы установлено, 

что вносимые проектом постановления изменения соответствуют показателям, 

утвержденным Решением о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд, замечания и 

предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 
 


