
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб.3400),  

факс (4152) 302-516 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

11 июля 2018 года                                                                        № 01-07/171-04/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
3
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено.  

1. Разработчиком проекта вносятся изменения в текстовую и табличные 

части муниципальной программы в соответствии c Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.02.2018 № 113-р «О 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – проект постановления, проект; 
3 Далее – муниципальная программа, программа; 
4 Далее – УКСМП, Управление. 
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переименовании некоторых органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и о внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2009 № 477-р «Об 

утверждении структуры администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа», согласно которому Управление городского хозяйства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа переименовано в Управление 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа (УДХТИБ). 

2. Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы в 2018 году приведены в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.05.2018 № 53-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

в части уточнения их значений до пятого знака после запятой.  

При этом, следует отметить, что в таблице «Группировка объемов 

финансирования программных мероприятий по источникам финансирования, 

главным распорядителям бюджетных средств, распорядителям внебюджетных 

средств муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, 

спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

в итоговых значениях общей суммы финансирования муниципальной программы 

в отношении УДХТИБ (строка 4) отсутствуют следующие значения: общая сумма 

объемов финансирования по 2019-2024 годам; сумма финансирования по 2019 

году. 

3. В действующей редакции муниципальной программы
5
 общий объем 

финансирования остался без изменений и составляет 2 319 037,2 тыс. рублей. 

4. Объемы финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям и 

подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 

утвержденным на 2019-2020 годы
6
. 

5. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) не изменились. 

 Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе», разработчику проекта следует доработать проект 

с учетом изложенных замечаний и направить в адрес Контрольно-счетной палаты 

городского округа информацию об их устранении в срок до 16.07.2018 года. 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 

                                                 
5 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2018 № 331; 
6 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.05.2018 № 53-нд.  


