
 
 

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 № 01-07/200-04/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» 

 

«08» сентября 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 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», статьей 2 

Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование системы муниципального управления городским 

округом»
4
 подготовлен разработчиком программы в лице Управления делами 

администрации городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – городской округ.  
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление. 
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пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказом Управления
6
. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
7
.  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
8
 увеличился на 

17 149,8 тыс. рублей или на 0,6 %, в том числе за счет увеличения на 

16 951,8 тыс. рублей (0,7 %) собственных средств бюджета и увеличения на 

198,0 тыс. рублей (0,4 %) межбюджетных трансфертов. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете (от 26.08.2020 № 269-нд). 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице. 

                                                 
6 Приказ Управления от 21.08.2020 № 56-од «О внесении изменений в приказ Управления 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 мероприятий муниципальной программы». Дополнительные материалы: Заключение 

Управления экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа к проекту постановления, 

заключение Управления финансов администрации городского округа.  
7 Далее – Решение о бюджете (от 26.08.2020 № 269-нд). 
8 Постановление администрации городского округа от 22.06.2020 № 1090 (далее – Постановление от 22.06.2020 № 1090). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 
в том числе по источникам финансирования 

Краевой бюджет Бюджет городского округа 

Постановление 

от 22.06.2020 № 1090 

2019-2024 2 530 001,8 52 728,1 2 477 273,7 

2019 493 830,3 8 798,4 485 031,9 

2020 480 902,3 13 339,0 467 563,3 

2021 471 482,4 13 765,3 457 717,2 

2022 472 209,1 13 765,3 458 443,8 

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

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

Проект постановления 

2019-2024 2 547 151,7 52 926,1 2 494 225,5 

2019 493 830,3 8 798,4 485 031,9 

2020 482 401,8 13 537,0 468 864,7 

2021 478 232,4 13 765,3 464 467,1 

2022 481 109,5 13 765,3 467 344,3 

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

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

Отклонение 

2019-2024 17 149,8 198,0 16 951,8 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 1 499,4 198,0 1 301,4 

2021 6 750,0 0,0 6 750,0 

2022 8 900,4 0,0 8 900,4 

2023 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 
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Изменение объемов финансирования, утвержденных на 2020-2022 годы, 

осуществлено 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 2020-2022 годах приведен в таблице. 
№ Наименование Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

22.06.2020 № 1090 

Проект Изменения 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: создание необходимых условий для эффективного функционирования 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) 

3.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 114 578,7 114 887,7 + 309,0 

2021 109 654,4 110 840,3 + 1 185,9 

2022 110 224,0 111 409,9 + 1 185,9 

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой 

2020 42 201,0 43 193,4 + 992,4 

2021 40 143,0 44 433,4 + 4 290,4 

2022 40 703,0 44 993,3 + 4 290,3 

3.1.3 

Организация материально-

технического и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов 

администрации городского округа 

2020 196 993,7 196 244,9 - 748,8 

2021 173 851,0 175 124,4 + 1273,4 

2022 182 348,0 185 772,0 + 3 424,0 

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

баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

3.2.1 

Организация обеспечения 

деятельности органов администрации 

городского округа в части 

информационной политики 

2020 28 498,8 28 429,8 -69,0 

3.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

3.5.2 Уплата налога на имущество 2020 2 119,0 2 867,8 +748,8 

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

выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 

учения, чествования и т.п.) 

3.6.1 Организация выплат 

единовременного денежного 

вознаграждения гражданину, 

награжденному почетным знаком «За 

заслуги перед городом» 

2020 - 69,0 69,0 

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 Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 40 556,3 40 754,3 198,0 

Кроме того, скорректировано значение следующих целевых показателей на 

2020 год: 

 «Объем обеспечения мероприятий, связанных с приемом иностранных 

делегаций» в сторону увеличения (с 0 до 100 %); 

 «Объем произведенных выплат единовременного денежного 

вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед 

городом» (в год) в сторону увеличения (с 0 до 100 %); 
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 «Количество граждан, награжденных почетным знаком «За заслуги 

перед городом», которым выплачено единовременное денежное вознаграждение» (в 

год) в сторону увеличения (с 0 до 2 человек); 

 «Численность муниципальных служащих, застрахованных на случай 

причинения вреда здоровью, в связи с исполнением ими служебных обязанностей» 

(в год) в сторону уменьшения (с 20 до 16 человек). 

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 

проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически 

обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                              Дзюба 

А. И. 

 

 

 

 

 


