
 
 

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 

 

Заключение № 01-07/3-04/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» 

 

«14» января 2021 г.          г. Петропавловск-Камчатский  

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 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 Российской 

Федерации 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
2
», статьи 2 

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

Контрольно-счетной палате».   

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «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» подготовлен разработчиком программы в лице 

Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
. 

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 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

                                                 
1 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
2 Далее – городской округ.  
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – Управление, разработчик. 
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эффективности реализации мероприятий программы, утвержденной приказом 

Управления
5
. 

Также разработчиком представлены заключения Управления экономического 

развития и имущественных отношений администрации городского округа и 

Управления финансов администрации городского округа на изменения, вносимые в 

муниципальную программу «Совершенствование системы муниципального 

управления Петропавловск-Камчатским городским округом».  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в соответствие с 

Решением Городской Думы городского округа от 23.12.2020 № 326-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»
6
.  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
7
, увеличился на 

30 628,2 тыс. рублей, за счет увеличения собственных средств. 

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице: 

Проектом вносятся изменения по одной из трѐх подпрограмм. Анализ 

вносимых изменений по подпрограмме 3 «Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа» в разрезе основных мероприятий и 

подмероприятий представлен в таблице: 

 

 

                                                 
5 Приказ Управления от 12.11.2020 № 77-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  
6 Решение о бюджете (в ред. от 23.12.2020 № 326-нд). 
7 Постановление администрации городского округа от 26.11.2020 № 2156 (далее – Постановление от 26.11.2020 № 2156). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 
в том числе по источникам финансирования 

Краевой бюджет Бюджет городского округа 

Постановление 

от 26.11.2020 № 2156 

2019-2024 2 584 333,6 55 926,1 2 528 407,4 

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

2020 515 411,9 16 537,0 498 874,9 

2021 480 684,9 13 765,3 466 919,7 

2022 482 828,7 13 765,3 469 063,5 

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

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

Проект постановления 

2019-2024 2 614 961,8 55 926,1 2 559 035,6 

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

2020 526 253,5 16 537,0 509 716,5 

2021 491 093,3 13 765,3 477 328,1 

2022 492 206,9 13 765,3 478 441,7 

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

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

Отклонение 

2019-2024 +30 628,2 0,0 +30 628,2 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 +10 841,6 0,0 +10 841,6 

2021 +10 408,4 0,0 +10 408,4 

2022 +9 378,2 0,0 +9 378,2 

2023 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 
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№ Наименование Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

26.11.2020 № 2156 

Проект Изменения 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГ 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 115 559,9 121 533,9 +5 974,0 

2021 113 875,7 119 646,2 +5 770,5 

2022 113 314,0 118 054,4 +4 740,4 

3.1.2 Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций, не связанных 

с муниципальной службой 

2020 44 123,8 46 376,6 +2 252,8 

2021 45 183,3 47 787,8 +2 604,5 

2022 44 863,0 47 467,6 +2 604,6 

3.1.3 

Организация материально-технического 

и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации 

городского округа 

2020 193 864,4 194 834,8 +970,4 

2021 183 672,3 184 093,2 +420,9 

2022 178 813,7 179 234,7 +421,0 

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 28 395,3 28 269,5 -125,8 

3.3 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе 

мировых соглашений) 

2020 2 968,2 3 094,0 +125,8 

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 выполнения 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 41 482,6 43 004,4 +1 521,8 

2021 40 657,0 42 154,7 +1 497,7 

2022 40 552,1 42 049,7 +1 497,6 

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в 

части исполнения функций, не связанных 

с муниципальной службой 

2020 3 162,3 3 278,9 +116,6 

2021 3 059,2 3 173,9 +114,7 

2022 3 164,2 3 278,9 +114,7 

3.5 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 
Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе 

мировых соглашений) 

2020 - 6,0 +6,0 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете (в ред. от 23.12.2020 № 326-нд). 

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 

проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом обоснованы и 

взаимоувязаны с целевыми показателями. 

Вносимые изменения обусловлены, в основном, увеличением объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в результате индексации должностных окладов с 

01.01.2020 на основании Решения Городской Думы городского округа от 20.09.2012 

№ 533-нд «О размерах оплаты труда муниципальных служащих городского округа» 

и постановления администрации городского округа от 20.03.2020 № 529 «О системе 

оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и   
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исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

администрации городского округа и ее органов». А также необходимостью оплаты 

по трем исполнительным листам, при рассмотрении которых установлено, что по 

двум из них оплачивается государственная пошлина, в результате признания 

незаконными предписаний Контрольного управления администрации городского 

округа, вынесенных в адрес КГУП «Камчатский водоканал» и Управляющей 

компании «Вектор». 

Относительно исполнительного листа № А24-6974/2019 от 15.11.2019 следует, 

что Управлением делами администрации городского округа при наличии 

заключенного соответствующего договора от 26.04.2012 № 674-ЭР/12-2(ООО)/138 

не производилась оплата расходов по содержанию и ремонту общего имущества 

жилого дома по ул. Ленинская д.8, в результате, ненадлежащее исполнение 

обязательств привело к дополнительной нагрузке на бюджет городского округа в 

виде оплаты пени на сумму 35 446,72 рублей, что в силу статьи 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации является неэффективным расходованием средств 

бюджета городского округа. В этой связи, разработчику необходимо предоставить в 

КСП информацию: 

- относительно функциональной принадлежности нежилых помещений по ул. 

Ленинская д.8; 

- о причинах, по которым не производились расходы по содержанию и 

ремонту общего имущества жилого дома в течение длительного периода; 

- о наличии (отсутствии) задолженности по состоянию на 01.01.2021 и о 

размере запланированных расходов на 2021-2023 годы. 

Также КСП вновь обращает внимание, что увеличение бюджетных 

ассигнований в части оплаты взысканий по судебным решениям приводит к 

отвлечению программных средств, предусмотренных на выполнение более 

приоритетных целей и задач муниципальных программ, а также не способствует 

достижению планируемых результатов программ в целом.  

В этой связи, предлагаем расходы на выполнение программного мероприятия 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа (в том числе мировых соглашений) и предусмотреть в рамках 

непрограммных направлений деятельности. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления рекомендуем принят проект и представить в адрес КСП информацию 

по итогам рассмотрения замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                           Дзюба А. И. 


