
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/17-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 20.03.2013 № 828 «О порядке 

реализации мер муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«23» января 2020 года                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой, 

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 Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

20.03.2013 № 828
2
 «О порядке реализации мер муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и направлен в КСП Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 828.  

3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – УДХТиБ, Управление. 
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Представленным проектом муниципального правового акта 

предусматривается уточнение отдельных положений Постановления № 828, а 

именно: 

- раздела 1 «Общие положения». Так, в связи с принятием решения о 

ликвидации муниципального автономного учреждения «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», 

проектом предусматривается, что реализация мер муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа путем организации 

реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, 

формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной социальной 

поддержки будет осуществляться непосредственно УДХТиБ (пункт 1.3 

Постановления № 828); 

- раздела 3 «Порядок приобретения, пользования и прекращения действия 

льготного проездного билета», в связи с уточнением порядка предоставления мер 

муниципальной социальной поддержки по «социальной карте». 

Вносимые изменения в пункт 1.3 Постановления № 828 не противоречат 

функциям и полномочиям, наделенным УДХТиБ постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 411
5
 и решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2017 

№ 23-нд
6
, в части создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа. 

При этом, по результатам рассмотрения вносимых изменений, в целях 

сопоставимости отчетных данных с данными реестра получателей мер 

муниципальной социальной поддержки при проведении контроля за 

использованием средств бюджета, а также для обоснованности планируемых 

расходов предлагаем в подпункте 1.2.1 Постановления № 828 предусмотреть 

формирование отчетности о количестве поездок в разрезе категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки.  

Также обращаем внимание на необходимость, в связи с принятием решения 

о ликвидации муниципального автономного учреждения «Управление 

пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», 

внесения соответствующих изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.03.2013 № 829 «Об 

установлении расходного обязательства Петропавловск-Камчатского городского 

округа по осуществлению государственного полномочия Камчатского края по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 

                                                 
5
 «О функциях и полномочиях Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения». 
6
 «О порядке создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси), 

установленным постановлением Правительства Камчатского края». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, 

составленному на момент разработки проекта, следует, что в результате принятия 

проекта потребуются дополнительные средства бюджета городского округа на 

финансирование расходов, связанных с организацией реализации льготных 

проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения 

реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов в сумме 1 211,0 тыс. рублей ежегодно. 

В свою очередь, необходимо отметить, что Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2019 № 216-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

бюджетные ассигнования на организацию реализации льготных проездных 

билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра 

получателей мер муниципальной социальной поддержки были предусмотрены в 

бюджете городского округа полном объеме. 

Таким образом, дополнительные средства, в результате принятия данного 

проекта, в текущем финансовом году и плановом периоде на реализацию 

рассматриваемого расходного обязательства не потребуются.   

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта предлагаем при 

утверждении проекта постановления учесть предложение КСП, изложенные в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова  

 


