
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/177-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об установлении годовых объемов 

потребления коммунальных услуг на 2021 год и плановый период             

2022-2023 годов главным распорядителям бюджетных средств 

(распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

«07» августа 2020 года                                           г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Дзюба А. И., в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 

статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», статьей 2 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об установлении годовых 

объемов потребления коммунальных услуг на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов главным распорядителям бюджетных средств 

(распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
2
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проект постановления подготовлен в рамках реализации плана 

мероприятий по составлению проекта бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
 на очередной финансовый год и плановый период и 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – Управление, разработчик. 
4
 Далее – бюджет городского округа. 
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предусматривает установление годовых объемов потребления коммунальных 

услуг на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов главным 

распорядителям бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В проекте годовые объемы потребления коммунальных услуг на 

2021 год и 2022 год устанавливаются в соответствии с одновременно 

уточняемыми показателями, утвержденными постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.08.2019 № 1668 «Об 

установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов главным распорядителям 

бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-

Камчатского городского округа,
5
 и утверждаются показатели второго 

планового периода составляемого бюджета городского округа (2023 год). 

В сравнении с действующей редакцией Постановления № 1668 объем 

средств, предусмотренный бюджетом городского округа на коммунальные 

услуги, в целом увеличивается:  

 в 2021 году с 595 767,0 тыс. рублей до 648 357,7 тыс. рублей или на 

52 590,7 тыс. рублей (на 8,8 %) от утвержденных показателей; 

 в 2022 году с 607 707,5 тыс. рублей до 730 914,8 тыс. рублей или на 

123 207,3 тыс. рублей (на 20,0 %). 

В 2023 году предусматривается на коммунальные расходы направить 

825 441,5 тыс. рублей, что на 94 526,8 тыс. рублей или на 13,0 % выше 

планируемого показателя 2022 года и на 177 083,8 тыс. рублей или на 27,3 % 

планируемого показателя на 2021 год. 

Согласно пояснительной записке к проекту, столь значительное 

повышение планируемых расходов на оплату коммунальных услуг связано с 

применением к утвержденным тарифам на коммунальные услуги прогнозных 

предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на 

электрическую энергию, тепловую энергию, услуги холодного 

водоснабжения, водоотведения, твердых коммунальных отходов, согласно 

письма Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 

20.04.2020 № 90.01-04/869.  

Принятие проекта постановления не противоречит нормам 

действующего бюджетного законодательства. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления замечания и предложения к проекту 

отсутствуют. 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

                                                 
5
 Далее – Постановление № 1668. 
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городского округа                                                                                  Дзюба 

А. И. 


