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Заключение № 01-07/25-04/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»

«09» февраля 2021 г. г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно
счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Дзюба А. И. 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 округе1», статьи 2 Решения Городской Думы 
городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 
Петропавловск-Камчатского городского округа2».

1 Далее - городской округ.
2 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП.
3 Далее - проект постановления, проект.
4 Далее - муниципальная программа, программа.
3 Далее - разработчик проекта постановления, разработчик, Управление.

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 
городского округа3 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование системы муниципального управления 
Петропавловск-Камчатским городским округом»4 подготовлен разработчиком 
программы в лице Управления делами администрации городского округа5.

Необходимо отметить, что финансово-экономическая экспертиза проекта 
постановления КСП проводится повторно. Ранее по результатам экспертизы проекта 
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КСП подготовлено заключение от 04.02.2021 № 01-07/20-04/э, согласно которому 
разработчику проекта указывалось на необходимость:

- доработки содержания раздела 1, программы в соответствии с требованиями 
постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского 
округа»6;

- дополнения бюджетных смет расчетами фондов оплаты труда в соответствии 
с Решениями Городской Думы городского округа от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах 
оплаты труда муниципальных служащих городского округа» и от 28.08.2013 № 120- 
нд «О размерах и условиях оплаты труда Главы городского округа, депутатов 
Городской Думы городского округа» и постановлением администрации городского 
округа от 20.03.2020 № 529 «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности администрации городского округа и ее органов»;

- дополнения бюджетной сметы МКУ «Петропавловск-Камчатский городской 
архив» расчетами на 2022-2023 годы;

- обоснования суммы представительских расходов в части приобретения 
цветочной продукции;

- актуализации объемов финансового обеспечения мероприятий программы в 
2024 году.

6 Далее - Постановление от 27.06.2013 № 1840.

Доработанный проект постановления по составу материалов отвечает 
требованиям Постановления от 27.06.2013 № 1840. Бюджетные сметы дополнены 
соответствующими расчетами. Обоснования суммы представительских расходов в 
части приобретения цветочной продукции представлены. Объем финансирования на 
реализацию мероприятий программы в 2024 году скорректирован на уровне 
2023 года.

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 
постановления рекомендуем проект к принятию.
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