
 
 

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 № 01-07/70-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«07» 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 № 1980 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в городском округе»
4
 разработан Управлением делами 

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, Управление делами, УД. 



2 

 

Проект постановления по составу материалов и структуре отвечает 

требованиям постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 

«О разработке и реализации муниципальных программ городского округа». 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы не 

изменяется и составляет 12 770,0 тыс. рублей, в том числе:  

 подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе» - 677,8 тыс. рублей; 

 подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций  городского округа» - 12 092,2 тыс. рублей.  

Проектом уточняется значение целевого показателя «Доля социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые 

мероприятия при поддержке администрации городского округа, от общего числа 

зарегистрированных некоммерческих организаций на территории городского 

округа» в результате реализации программы с «8,24» на «7,72» (процентов) по 

причине устранения технической ошибки.  

При этом проектом не учтено замечание КСП, изложенное в экспертном 

заключении от 27.02.2020 № 01-07/43-04/э, в части необходимости включения в 

пункты 4.6, 4.15 расчеты затрат (формулы, обоснования) финансирования 

реализации мероприятий ввиду их фактического отсутствия. 

Письмом
6
 по устранению замечаний КСП, Управлением делами сообщалось, 

что в адрес КСП будет дополнительно направлен приказ об определении размера 

планируемых затрат для реализации программы.  

Вместе с тем, данный приказ на настоящее время в КСП не поступал. В связи 

с чем, определить размер финансового обеспечения реализации мероприятий, не 

представляется возможным.  

Таким образом, проект постановления может быть утвержден либо после 

включения расчетов затрат в пункты 4.6, 4.15 в данный проект, или после 

предоставления в КСП приказа. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа              Лазовская О. Н.  

                                                 
6
 Письмо УД от 13.03.2020 № 01-02-01-01/519/20. 


