
 
 

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 № 01-07/283-04/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» 

 

«26» декабря 2019 года                    г. Петропавловск-Камчатский  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой 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 и направлен Управлением делами администрации городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 
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 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – городской округ. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
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муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
6
, проект 

представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской, 

финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат, копия приказа УД ПКГО 

от 29.11.2019 № 61-од «О внесении изменений в приказ УД 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»
7
. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

обусловлены необходимостью приведения финансового обеспечения отдельных 

мероприятий программы 2019-2021 годов в соответствие с решением Городской 

Думы городского округа от 27.11.2019 № 212-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»
8
. 

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 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 

26.11.2019 № 2418 

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 

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 2 294 408,2 0,0 30 354,9 2 264 053,4 0,0 

2019 495 010,6 0,0 8 798,4 486 212,2 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 305 788,9 0,0 1 530,1 304 258,8 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 -489,7 0,0 0,0 -489,7 0,0 

2019 -489,7 0,0 0,0 -489,7 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 

                                                 
6 Далее – Постановление № 1840. 
7
 Далее – Методика. 

8
 Далее – Решение о бюджете. 

9
 Постановление администрации городского округа от 26.11.2019 № 2418 (далее – Постановление от 26.11.2019 

№ 2418). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 

2 294 897,9 тыс. рублей до 2 294 408,2 тыс. рублей, за счет уменьшения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа в 

2019 году на 489,7 тыс. рублей или 0,02 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по двум подпрограммам, а именно:  

 по подпрограмме 2 «Развитие архивного дела» объем финансирования 

уменьшается на 1 127,9 тыс. рублей или на 7,1 % с 15 901,1 тыс. рублей до 

14 773,2 тыс. рублей.  Уменьшение объема финансирования не влияет на 

установленные целевые показатели, которые остаются неизменными; 

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия по 

обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа). Объем финансирования данного 

мероприятия определен в соответствии со сметой расходов на содержание 

МКУ «Городской архив», утвержденной руководителем Управления делами; 

 по подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа» объем финансирования увеличивается на 638,3 тыс. рублей или 

на 0,2 % с 390 135,8 тыс. рублей до 390 774,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

увеличения объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа на 1 294,1 тыс. рублей или на 5,3 % и 

Контрольного управления администрации городского округа
10

 на 418,5 тыс. рублей 

или на 0,9 %. При этом расходы на обеспечение деятельности Управления делами 

городского округа снижаются 1 074,4 тыс. рублей или на 0,5 %.  

С учетом представленных документов, обосновывающих внесение изменений 

в программу, и проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом 

экономически обоснованы и, в основном, обусловлены результатами оптимизации 

расходов по итогам исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года. 

Вместе с тем, проектом постановления в рамках решения задачи, связанной с 

обеспечением контрольных функций в различных сферах деятельности органов 

администрации городского округа, подпрограмма 3 дополняется мероприятием 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа (в том числе мировых соглашений)». В связи с чем, 

разработчиком, в соответствии с Постановлением № 1840, предусматриваются: 

- целевой показатель сто процентного исполнения судебных актов по искам о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 

округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном 

периоде; 

- целевой показатель «Доля неисполненных судебных актов по искам о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 
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округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном 

периоде» в размере 0 %. 

На реализацию данного мероприятия предусматривается направить 

3,0 тыс. рублей, в связи с взысканием с Контрольного управления в пользу 

ООО «Единая городская управляющая компания ДВ» судебных расходов по уплате 

государственной пошлины, в связи с прекращением производства по делу от 

17.09.2018 № А24-3706/2018 о признании недействительным предписания 

Контрольного управления от 01.06.2018 № 683-ЛК, в связи с его отзывом и 

признанием недействительным. В этой связи, просим дать пояснения о причинах 

отзыва и признания недействительным предписания Контрольного управления от 

01.06.2018 № 683-ЛК, повлекшее дополнительные расходы бюджета городского 

округа. 

На основании вышеизложенного, следует, что вносимые проектом 

постановления изменения соответствуют показателям Решения о бюджете, 

замечания к проекту отсутствуют. 

По результатам рассмотрения настоящего заключения разработчику 

программы необходимо предоставить в КСП дополнительные пояснения о причинах 

отзыва и признания недействительным предписания Контрольного управления от 

01.06.2018 № 683-ЛК, повлекшее дополнительные расходы бюджета городского 

округа. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                      О.В. Рекунова 

 


