
 
 

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 № 01-07/153-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» 

 

«14» мая 2019 года                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 от 

12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления городским округом»
4
 

разработан Управлением делами администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – городской округ. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УД ПКГО. 
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- копия приказа УД ПКГО от 08.04.2019 № 24-од «О внесении изменений в 

приказ УД ПКГО от 09.01.2019 № 1-од «Об утверждении расчета и обоснования 

затрат мероприятий муниципальной программы, а также методики расчета и 

перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

муниципальной программы»
6
; 

- копия сметы расходов на содержание МКУ «Петропавловск-Камчатский 

городской архив»; 

- копия сметы расходов на содержание администрации городского округа; 

- копия сметы расходов на содержание УД ПКГО; 

- копия сметы расходов на содержание Контрольного управления городского 

округа;  

- финансово-экономическое обоснование
7
 с приложением; 

- пояснительная записка; 

- заключение Управления экономического развития и имущественных 

отношений администрации городского округа к проекту постановления. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

программы 2019-2021 годов в соответствие с решением Городской Думы городского 

округа от 25.04.2019 № 161-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». 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 265 755,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

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 

12.04.2019 № 758 

2019-2024 2 265 755,5 0,0 30 039,6 2 235 716,9 0,0 

2019 466 357,8 0,0 8 483,1 457 874,7 0,0 

2020 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2021 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2022 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2023 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2024 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

Проект постановления 

2019-2024 2 264 287,4 0,0 30 039,6 2 234 247,8 0,0 

2019 464 889,7 0,0 8 483,1 456 406,6 0,0 

2020 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2021 441 015,6 0,0 8 483,1 432 532,5 0,0 

2022 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2023 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

2024 305 788,8 0,0 1 530,1 304 258,7 0,0 

                                                 
6
 Далее – Методика. 

7
 Далее – ФЭО. 

8
 Постановление администрации городского округа от 12.04.2019 № 758 (далее – Постановление от 12.04.2019 № 758). 
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Отклонение 

2019-2024 -1 468,1 0,0 0,0 -1 468,1 0,0 

2019 -1 468,1 0,0 0,0 -1 468,1 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 

2 265 755,5 тыс. рублей до 2 264 287,4 тыс. рублей или на 1 468,1 тыс. рублей 

(0,1 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом городского округа в 2019 году с 457 874,7 тыс. рублей до 

456 406,6 тыс. рублей или 0,3 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа».  

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование 

информационного общества» и подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» не 

изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограмме 3, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятия/подмероприятия 

Постановление от 

12.04.2019 

№ 758 

Проект 

постановления 
Отклонение   

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 1: Обеспечение правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, 

материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации городского округа 

3.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) 

3.1.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности 

органов администрации городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой 

4 942,1 3 474,0 -1 468,1 

Задача 2: Обеспечение контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации городского округа 

3.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) 

3.1.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности 

органов администрации городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы 

40 705,1 40 701,7 -3,4 

3.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

3.4.1 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налога на 

имущество 
1,9 5,3 3,4 

Итого по подпрограмме 3 -1 468,1 

ВСЕГО: -1 468,1 

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- уменьшение финансового обеспечения мероприятия, связанного с 

обеспечением деятельности администрации городского округа, на 29,7 %; 

- перераспределение средств в сумме 3,4 тыс. рублей в рамках решения задачи 

по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов 

администрации городского округа, с подмероприятия «Обеспечение деятельности 
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органов администрации городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы» на подмероприятие «Уплата налога на имущество».  

При проведении экспертизы ФЭО установлено, что в соответствии с 

постановлением администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О 

порядке внесения проектов правовых актов администрации городского округа и 

Главы городского округа», к форме ФЭО приложены дополнительные материалы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. 

Уменьшение финансового обеспечения подмероприятия «Обеспечение 

деятельности органов администрации городского округа в части исполнения 

функций, не связанных с муниципальной службой» в сумме 1 468,1 тыс. рублей 

обусловлено изменением фонда оплаты труда работников администрации 

городского округа в связи с сокращением трех штатных единиц (старшего 

референта, ведущего инспектора, инспектора 1 категории). 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3.35 

постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О 

разработке и реализации муниципальных программ городского округа»
9
, 

фактические (базовые) значения указываются по состоянию на последнюю 

отчетную дату периода, предшествующего началу реализации программы. Вместе с 

тем, базовые и плановые значения показателей (индикаторов) эффективности 

реализации программ устанавливаются в соответствии с Методикой расчета и 

перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

муниципальных целевых программ
10

.  

В этой связи, необходимо предусмотреть в Методике графу «Базовое 

значение», значения которой соответствуют фактическим значениям целевых 

показателей, достигнутым в результате реализации муниципальной программы за 

2014-2018 годы и указанным в Отчете о реализации программы 

«Совершенствование системы муниципального управления городским округом», 

утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 

№ 3189
11

. А также привести базовые значения целевых индикаторов, отраженные в 

последней редакции программы, в соответствие с показателями Отчета.  

На основании вышеизложенного, разработчику проекта постановления 

необходимо направить информацию по принятым мерам и учтенным предложениям 

настоящего заключения КСП. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

                                                 
9
 Далее – Постановление № 1840. 

10
 Пункт 3.47 Постановления № 1840. 

11
 Далее – Отчет. 


