
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 23-52-51 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3184  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

          24 января 2017 года                                          № 01-07/10-04/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского
1
 З.Г. Алтонченко на 

основании статьи 2 Положения о Контрольно-счетной палате
2
, статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
3
, статьи 10 решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 от 27.12.2013 №173-нд

5
.  

Представленный на экспертизу Проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
7
 

от 31.0.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
8
 подготовлен Управлением образования администрации 

городского округа
9
. 

Согласно представленному на экспертизу Проекту постановления, 

изменения в Программу внесены в части приведения финансового обеспечения 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2Утверждено решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.02.2016 № 907-р; 
3«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований»; 
4Далее – Городская Дума; 
5«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
6Далее – Проект постановления; 
7Далее – городской округ; 
8Далее – муниципальная программа, Программа; 
9Далее – разработчик Проекта постановления, Управление образования; 
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мероприятий муниципальной программы 2016 года в соответствие с Решением 

Городской Думы от 27.12.2016 № 537-нд «О внесении изменений в Решение 

городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 

№ 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 

год», а также 2017-2018 годов в соответствие с Решением Городской Думы от 

21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».  

Проектом постановления предусматривается уменьшение общего объема 

финансирования Программы в 2014-2018 годах на 529500,8 тыс. рублей (2,3 %)  

с 22968320,6 тыс. рублей до 22438819,8 тыс. рублей.  

Объемы финансирования предполагается уменьшить:  

2016 год - на 57749,9 тыс. рублей (1%) с 5867089,1 тыс. рублей до 5809339,2 

тыс. рублей за счет: 

 увеличения средств федерального бюджета на 12459,3 тыс. рублей с 

6487,5 тыс. рублей до 18946,8 тыс. рублей или в 3 раза; 

 уменьшения средств краевого бюджета на 73604,4 тыс. рублей с 

4295864,1 тыс. рублей до 4222259,7 тыс. рублей или на 1,7%; 

 увеличения средств бюджета городского округа на 3395,2 тыс. рублей с 

1564737,5 тыс. рублей до 1568132,7 тыс. рублей или на 0,2%. 

2017 год – на 145767,2 тыс. рублей (2,6%) с 5674110,0 тыс. рублей до 5528342,8 

тыс. рублей за счѐт: 

 уменьшения средств федерального бюджета на 1057,5 тыс. рублей с 

2128,1 тыс. рублей до 1070,6 тыс. рублей или на 49,7%; 

 уменьшения средств краевого бюджета на 408952,1 тыс. рублей с 

4187080,6 тыс. рублей до 3778128,5 тыс. рублей или на 9,8%; 

 увеличения средств бюджета городского округа на 264242,4 тыс. 

рублей с 1484901,3 тыс. рублей до 1749149,7 тыс. рублей или на 17,8%. 

2018 год – на 325983,7 тыс. рублей (5,7%) с 5673456,8 тыс. рублей до 5347473,0 

тыс. рублей за счѐт: 

 уменьшения средств федерального бюджета на 1057,5 тыс. рублей с 

2128,1 тыс. рублей до 1070,6 тыс. рублей или на 49,7%; 

 уменьшения средств краевого бюджета на 408952,1 тыс. рублей с 

4187080,6 тыс. рублей до 3778128,5 тыс. рублей или на 9,8%; 

 увеличения средств бюджета городского округа на 84025,8 тыс. рублей 

с 1484248,1 тыс. рублей до 1568273,9 тыс. рублей или на 5,7%. 

Согласно Пояснительной записке к проекту постановления вносимые 

корректировки обусловлены следующими обстоятельствами:  

- уточнением бюджетных ассигнований в соответствии с уведомлениями 

Камчатского края; 

- уточнением бюджетных ассигнований на основании соглашения от 

10.08.2016 № 73
10

; 

                                                 
10Соглашение от 10.08.2016 № 73 «О перечислении субсидии из средств краевого бюджета на возмещение части затрат в 

текущем финансовом году на проведение текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций в Камчатском крае, 

ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях»; 
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- оплатой в размере 40% от стоимости за государственную экспертизу 

проектно-сметной документации по объекту: строительство здания начальной 

общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе проектные работы); 

- расторжением контракта с ООО «Альтир» по строительству детского 

сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные 

работы); 

- введением новых подмероприятий, а именно: «Приведение учреждений 

дополнительного образования в соответствие с современными требованиями, в 

том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другими 

нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных 

условий организации образовательного процесса» и «Организация 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде 

обеспечения  бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-

нд»
11

.  

Объемы финансирования в Проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований, утвержденным на 2016-2018 годы
12

. 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком Проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) и текстовой части Программы. 

Рассмотрев Проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 

3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», Контрольно-счетная палата считает, что предлагаемый Проект 

постановления не содержит замечаний и нарушений, требующих устранения. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                    З.Г. Алтонченко 

 

                                                 
11Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения  бесплатным питанием»; 
12Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд, 27.12.2016 № 537-нд. 


