
 
 

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 № 01-07/251-04/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» 

«18» ноября 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
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: копия приказа УД 

городского округа от 05.11.2019 № 55-од «О внесении изменений в приказ 

Управления делами Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.01.2019 

№ 1-од «Об утверждении расчета и обоснования затрат мероприятий 

                                                 
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 городского округа. 



2 

 

 

 

муниципальной программы, а также методики расчета и перечня целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы»
6
 

с приложениями 1, 2; копии ф.0501013 «Изменение показателей бюджетной сметы 

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов» по администрации 

городского округа от 08.11.2019 года, Управлению делами администрации 

городского округа от 05.11.2019 года и Контрольного управления администрации 

городского округа
7
 от 05.11.2019 года; финансово-экономическое обоснование

8
 с 

приложением обоснований планируемых расходов; пояснительная записка к 

проекту; заключения к проекту постановления Управления экономического 

развития и имущественных отношений  администрации городского округа
9
 от 

06.11.2019 № 1-143 и Управления финансов администрации городского округа
10

 от 

11.11.2019 № 281, что соответствует п.3.57 постановления администрации 

городского округа от 27.06.2016 № 1840
11

. 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления       

№ 1840.   

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 года в соответствие с решением Городской Думы городского 

округа от 30.10.2019 № 196-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
12

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 293 869,3 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 

25.09.2019 № 1979 

2019-2024 2 293 869,3 0,0 30 354,9 2 263 514,4 0,0 

2019 494 471,6 0,0 8 798,4 485 673,2 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 2 294 897,9 0,0 30 354,9 2 264 543,0 0,0 

2019 495 500,3 0,0 8 798,4 486 701,9 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 

                                                 
6 Далее – расчет затрат, приказ УД от 05.11.2019 № 55-од. 
7 Далее – КУ. 
8 Далее – ФЭО. 
9 Далее – УЭРИО. 
10 Далее – УФ. 
11«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – постановление  

№ 1840). 
12 Постановление администрации городского округа от 25.09.2019 № 1979 (далее – Постановление № 1979). 
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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 

Отклонение 

2019-2024 1 028,6 0,0 0,0 1 028,6 0,0 

2019 1 028,6 0,0 0,0 1 028,6 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 увеличивается с 

2 293 869,3 тыс. рублей до 2 294 897,9 тыс. рублей или на 1 028,6 тыс. рублей (менее 

0,1 %), в результате изменения объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2019 году за счет средств городского округа с 

485 673,2 тыс. рублей до 486 701,9 тыс. рублей. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по всем трем подпрограммам муниципальной программы. 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2 294 897,9 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 1,3 %; 

 бюджет городского округа – 98,7 %. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятия/подмероприятия 

Постановление от 

25.09.2019 

№ 1979 

Проект 

постановления 
Отклонение   

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

Задача 1: Развитие информационной системы в области культуры и в сфере управления городским округом 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.2 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

управления городским округом 
69 100,1 89 461,4 20 361,3 

Итого по подпрограмме 1 20 361,3 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

Задача 1: Обеспечение деятельности Архива 

2.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОППРИЯТИЕ: Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том 

числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

15 935,6 15 901,1 -34,5 

Итого по подпрограмме 2 -34,5 

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) 

3.1.3 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация материально-

технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

181 497,8 159 146,2 - 22 351,6 

3.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, 

баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

3.2.1 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация обеспечения 

деятельности органов администрации 
17 452,5 18 846,4 1 393,9 
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Петропавловск-Камчатского городского округа в 

части информационной политики 

3.3 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том числе мировых 

соглашений) 

3 144,2 4 164,6 1 020,4 

3.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

3.5.2 
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налога на 

имущество 
2 253,8 2 850,2 596,4 

3.6 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 

ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 

т.п.) 

3.6.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация выплат 

единовременного денежного вознаграждения 

гражданину, награжденному почетным знаком «За 

заслуги перед городом» 

0,0 34,5 34,5 

Задача 2: «Обеспечение контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского 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 Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения 

функций муниципальной службы 

41 337,1 41 349,1 12,0 

3.1.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности 

органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения 

функций, не связанных с муниципальной службой 

3 083,5 3 071,5 -12,0 

3.4 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, 

сборов и иных платежей 
   

3.4.2 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Внесение взносов на 

капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество 

0,0 8,2 8,2 

Итого по подпрограмме 3 -19 298,2 

Итого по программе 1 028,6 

Анализ, проведенный по изменениям объемов финансирования 

муниципальной программы в разрезе мероприятий и подмероприятий, показал 

следующее. 

 Разработчиком увеличиваются объемы финансирования на общую сумму 

1 028,6 тыс. рублей, за счет: 

 уменьшения бюджетных ассигнований на 22 351,6 тыс. рублей (12,3 %) с 

подмероприятия «Организация материально-технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа» в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения 

мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в 

том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание 

органов администрации городского округа)» подпрограммы 3 и перераспределения 

(увеличения) их на следующие подмероприятия, мероприятия и программы: 

 подмероприятие «Информатизация управления городским округом» по 

мероприятию «Информатизация» подпрограммы 1 в сумме 20 361,3 тыс. рублей 

(29,5 %) и обусловлено следующими закупками:  

 услуги по продлению программной подписки для комплекса межсетевого 

экранирования (услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение) на сумму 10 984,0 тыс. рублей; 
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 услуги по предоставлению неисключительных прав на использование 

программного обеспечения резервного копирования и восстановления (услуги по 

предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 

обеспечение) на сумму 3 100,0 тыс. рублей; 

 модернизация центра обработки информации администрации городского 

округа (модуль памяти) на сумму 1 394,2 тыс. рублей; 

 приобретение многофункциональных устройств в целях оснащения 

органов администрации городского округа на сумму 1 756,0 тыс. рублей; 

 услуги по технической поддержке информационных технологий на сумму 

2 900,0 тыс. рублей; 

 услуги по проектированию, разработке информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию программного обеспечения на сумму           

2 115,0 тыс. рублей. 

Согласно приказу УД от 05.11.2019 № 55-од, расчет затрат произведен исходя 

из заявленной потребности и средней стоимости товаров (работ, услуг), 

определенной на основе коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Общая (расчетная) сумма вышеприведенных закупок составляет             

22 249,2 тыс. рублей. 

Согласно приложению к ФЭО, с учетом остатков нераспределенных 

бюджетных ассигнований в сумме 1 887,9 тыс. рублей, дополнительная потребность 

в бюджетных средствах на финансирование подмероприятия «Информатизация 

управления городским округом» составила 20 361,3 тыс. рублей. 

Соответствующие корректировки внесены в значения целевых показателей 

(индикаторов). Так, целевой показатель (индикатор) – «Количество 

информационных систем, требующих закупки лицензий и услуг по техническому 

сопровождению» увеличился в 2019 году с «25» единиц до «28» единиц (п.п.1 

п.4.2.6 приложение 3 проекта).  

 подмероприятие «Организация обеспечения деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

информационной политики» в рамках мероприятия «Информационные услуги 

(размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 

материалов и т.п.)» подпрограммы 3 в сумме 1 393,9 тыс. рублей (8 %), в связи с 

закупкой работ по компьютерной верстке, печатанию и подборке газеты городского 

округа «Град Петра и Павла» с оплатой в декабре 2019 года; 

 подмероприятие «Уплата налога на имущество» в рамках мероприятия 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей» подпрограммы 3 в сумме                    

596,4 тыс. рублей (26,5 %), в связи с уточнением расчетов по налогу на имущество 

организаций; 

Следует отметить, что уменьшение объемов финансирования по данному 

подмероприятию обусловлено достигнутой экономией бюджетных ассигнований по 

итогам проведенных электронных аукционов на право заключения муниципальных 

контрактов (поставка мебели, автомобилей, расходных материалов и запасных 

частей для копировально-множительной техники, комплектующих для сетевого 
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оборудования, линолеума, лакокрасочных материалов, канцелярских товаров, 

электроматериалов, нефтепродуктов, услуг физической охраны административных 

зданий, услуг по содержанию имущества), а также перераспределением бюджетных 

ассигнований, запланированных на проведение комплексного ремонта помещений 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Советская, 22.  

 перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 34,5 тыс. рублей с 

мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том 

числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» подпрограммы 2 на впервые 

планируемое подмероприятие «Организация выплат единовременного денежного 

вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед 

городом» по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотры, 

конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» 

подпрограммы 3 по Решению Городской Думы городского округа от 28.08.2019      

№ 484-р «О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом». Согласно 

п.3.15, 3.16 приложения 2 к приказу УД от 05.11.2019 № 55-од утверждены и 

согласно п.п.6 п.4.4.9 приложения 4 проекта прогнозируются на 2019 год 

следующие целевые показатели (индикаторы): «Объем произведенных выплат 

единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному 

почетным знаком «За заслуги перед городом» - «100 %» и «Количество граждан, 

награжденных почетным знаком «За заслуги перед городом», которым выплачено 

единовременное денежное вознаграждение (в год)» - «1 человек». 

 перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 12,0 тыс. рублей с 

мероприятия с подмероприятия «Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой» на подмероприятие «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)» подпрограммы 3 и обусловлено, с одной стороны экономией бюджетных 

средств по проезду в отпуск сотрудников, не связанных с муниципальной службой 

(отказ сотрудников от использования права на проезд), а также в связи с 

увольнением, а с другой стороны необходимостью компенсации муниципальным 

служащим стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно и провоза 

багажа. 

 увеличения бюджетных ассигнований на 1 020,4 тыс. рублей (32,4 %) по 

мероприятию «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых 

соглашений)», за счет: 
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 увеличения бюджетных ассигнований на оплату по 21 исполнительному 

листу на общую сумму 1 028,6 тыс. рублей, согласно приложению к письму УФ от 

03.10.2019 № 01-04-01/1712/19
13

. Вместе с тем, КСП неоднократно обращала 

внимание главных распорядителей бюджетных средств на то, что увеличение 

бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий по судебным решениям, а 

также дополнительных расходов, в связи с уплатой судебных издержек, в силу ст.34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, является неэффективным 

использованием средств бюджета; 

 уменьшения бюджетных ассигнований на 8,2 тыс. рублей по УД с 

одновременным перераспределением (планированием) данных средств на КУ по 

подмероприятию «Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество» в рамках мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных платежей» по 

программе 3, в связи с закреплением за последним (на праве оперативного 

управления) жилого помещения в городском округе.   

Таким образом, планируемое увеличение объемов финансирования в           

2019 году на 1028,6 тыс. рублей, приводящее к увеличению общего объема 

финансирования муниципальной программы, произведено по мероприятию 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)» 

программы 3 в сумме 1 020,4 тыс. рублей и по подмероприятию «Внесение взносов 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно 

своей доле в праве общей собственности на это имущество» в рамках мероприятия 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей» программы 3 в сумме 8,2 тыс. рублей. 

Прочие корректировки по подмероприятиям, мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы настоящим проектом вносятся за счет 

перераспределения ранее утвержденных бюджетных ассигнований между 

подмероприятиями, мероприятиями и подпрограммами. 

Также обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа 

от 08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года
14

, начало первого этапа реализации 

которой, приходится на 2019 год. 

В соответствии со статьей 11  Федерального закона от 28.06.2014         

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
15

 к 

документам стратегического планирования на уровне муниципального образования, 

относятся в том числе: стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования, муниципальные программы и др., которые должны 

быть согласованы и сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации
16

. 

                                                 
13 «Реестр исполнительных документов, выставленных на Администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа по 

состоянию на 01.10.2019». 
14 Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.  
15 Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ. 
16 Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд). 
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В этой связи, разработчику проекта необходимо привести муниципальную 

программу в соответствие со Стратегией СЭР.  

Так, например, п. 2.3.2.3, 2.3.2.4 Стратегии СЭР определены основные задачи, 

решаемые для достижения целей векторов по направлениям «Коммуникации» и 

«Самоуправление».  При этом перечисленные задачи не в полной мере 

соответствуют задачам, содержащимися в паспорте и текстовой части 

муниципальной программы.   

Также в таблицах 43з, 43и Стратегии СЭР представлено «Меню 

интегральных индексов достижения целей Стратегии развития до 2030 года по 

вектору «Коммуникации». Указанные показатели, не в полной мере, 

соответствуют целевым индикаторам программы.  

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления разработчику в будущем следует проанализировать муниципальную 

программу и привести в соответствие с положениями Стратегии СЭР. 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 


