
   

 

 
 

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 № 01-07/189-04/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»  

«15» июля 2019 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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 от 

13.10.2016 № 1983 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 

разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
. 

К проекту представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование
5
, расчет затрат 

 в виде бюджетных смет и расшифровок расходов, что 

соответствует п.3.57 постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.06.2016 № 1840
6
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта. 
5 Далее – ФЭО. 
6«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее–постановление 

№ 1840). 
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Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления 

№ 1840.  

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено 

следующее. 

Изменения в муниципальную программу обусловлены приведением в 

соответствие объемов финансирования программы решению Городской Думы 

городского округа от 26.06.2019 № 173-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017       

№ 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов»
7
. Объемы финансирования в проекте 

постановления по подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением ГД 

от 26.06.2019 № 173-нд. 

В соответствии с п.3.35 постановления № 1840, в приложениях 1 и 3 

проекта скорректированы значения базовых показателей по состоянию на 

последнюю отчетную дату периода, предшествующего началу реализации 

программы. 

По мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 

предусмотрены два целевых показателя (индикатора): «Объем исполненных 

налоговых платежей, сборов и иных платежей» по 100% ежегодно и «Доля 

просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме» по 

0% ежегодно.  

Обращаем внимание разработчика на необходимость корректировки п.1.5 

раздела 1 программы, в отношении ссылки на действующую муниципальную 

программу. 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 119 682,2 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 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

25.01.2019 № 137 

2019-2024 2 119 682,2 0,0 0,0 2 119 682,2 0,0 

2019 308 236,7 0,0 0,0 308 236,7 0,0 

2020 339 684,2 0,0 0,0 339 684,2 0,0 

2021 337 203,3 0,0 0,0 337 203,3 0,0 

2022 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2023 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2024 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 119 871,7 0,0 0,0 2 119 871,7 0,0 

2019 308 426,2 0,0 0,0 308 426,2 0,0 

2020 339 684,2 0,0 0,0 339 684,2 0,0 

2021 337 203,3 0,0 0,0 337 203,3 0,0 

                                                 
7 Далее – решение ГД от 26.06.2019 № 173-нд. 
8 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.01.2019 № 137. 
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2022 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2023 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2024 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 189,5 0,0 0,0 189,5 0,0 

2019 189,5 0,0 0,0 189,5 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 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличивается на 189,5 тыс. рублей или менее 0,1 % за счет 

увеличения средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

предусмотренных на 2019 год.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2 119 871,7 тыс. рублей. 

Увеличение объемов финансирования планируется по подмероприятию 

«Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций муниципальной службы» в 

рамках мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) по подпрограмме 2 «Организация 

муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» на 189,5 

тыс. рублей (1,2%). Данное увеличение планируется по главному распорядителю 

бюджетных средств – Управлению организации муниципальных закупок 

администрации городского округа (УОМЗ) следующим образом: 

- на увеличение фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов - 89,6 тыс. рублей; 

- на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов - 26,4 тыс. рублей; 

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий – 73,5 тыс. рублей. 

К проекту постановления представлены соответствующие бюджетные 

сметы и расчеты, обосновывающие планируемые корректировки. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта, 

разработчику необходимо учесть замечание КСП, отраженное в настоящем 

экспертном заключении.  

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Алтонченко З.Г. 


