
 

 

 
 

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 № 01-07/192-04/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» 

 

«31» августа 2020 года                                      г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. 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
 

подготовлен разработчиком программы в лице Управления 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 

                                                 
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.  
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программ городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП 

одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим 

обоснованием, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий программы, утвержденными приказами 

Управления
6
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

и представленных документов к нему установлено следующее. 

Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования муниципальной программы на 2020 год в соответствие с 

Решением Городской Думы городского округа от 26.08.2020 № 269-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
. 

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
8
 уменьшается на 

50 000,0 тыс. рублей с 542 473,0 тыс. рублей до 492 473,0 тыс. рублей (или на 

9,2 %)  за счет сокращения расходов на 2020 год.  

Финансирование программы на 2020 год снижается с 172 550,6 тыс. рублей 

до 122 550,6 тыс. рублей (на 30,0 %). Согласно пояснительной записке 

сокращение расходов производится в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета.  

Уменьшение финансового обеспечения программы на 2020 год 

предусматривается за счет сокращения расходов по мероприятию «Резервный 

фонд администрации городского округа». 

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений 

соответствует Решению о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд). 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                       Дзюба А. И. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Приказ Управления от 28.12.2018 № 131 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы». 
7
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд). 

8
 Постановление администрации городского округа от 10.06.2020 № 1018 (далее – Постановление от 10.06.2020 

№ 1018). 


