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Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/39-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«25» февраля 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 изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
2
 подготовлен Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и направлен Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
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Проектом постановления предусматривается внесение изменений в 

отдельные положения Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
, установленного в Петропавловск-Камчатском городском округе

4
 в 

соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.  

Так, проектом устанавливается дополнительное направление 

расходования средств резервного фонда администрации городского округа на 

оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа, 

механизм (случаи) предоставления которой, в соответствии с пунктом 9.3 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, предусматривается установить в 

соответствующем порядке. А именно, в Порядке и перечне случаев оказания 

на безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа, разработанном и 

представленном на экспертизу в КСП одновременно с рассматриваемым 

проектом, и содержащем подробный перечень случаев в которых выдается 

дополнительная помощь за счет средств бюджета городского округа, что 

соответствует принципу полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов.  

Таким образом, замечания к проекту постановления отсутствуют, 

так как устанавливаемое направление расходования средств резервного 

фонда администрации городского округа не противоречит нормам 

бюджетного законодательства и способствует конкретизации порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда. 

Вместе с тем, обращаем внимание администрации городского округа на 

отсутствие конкретизации порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда по другим направлениям, установленным Порядком. 

Так, например, в пункте 4 Порядка определено, что бюджетные 

ассигнования резервного фонда используются на оказание единовременной 

материальной помощи населению городского округа (подпункт 4.3.). При 

этом перечень случаев оказания единовременной материальной помощи, 

либо ссылки на нормативный правовой акт администрации городского 

округа, которым утверждена процедура выделения данных средств, в 

Порядке отсутствует.  

В данном случае предлагаем, например, рассмотреть предоставление 

единовременной материальной помощи жителям городского округа, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного, 

                                                 
3
 Далее – Порядок. 

4
 Далее – городской округ. 
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техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ, резервные фонды местной 

администрации представляют собой бюджетные ассигнования местного 

бюджета, которые подлежат использованию по решению соответствующего 

органа исполнительной власти в целях финансового обеспечения 

непредвиденных расходов (расходов, которые заранее, при формировании 

бюджета запланировать нельзя), ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные органом исполнительной власти. 

При этом анализ направлений расходования бюджетных средств, 

установленных в подпункте 4.2 Порядка, в виду отсутствия четкого перечня 

случаев, позволяет предположить, что оказание единовременной финансовой 

помощи муниципальным организациям культуры, спорта, образования 

городского округа в кризисных ситуациях, создающих непосредственную 

угрозу жизни и безопасности людей, можно осуществить и в рамках 

подпункта 4.1 Порядка. 

На основании вышеизложенного, а также в целях совершенствования 

правовой основы использования резервного фонда в городском округе и 

обеспечения в большей мере адресности в направлении бюджетных средств, 

предлагаем в дальнейшем конкретизировать возможные направления 

расходования бюджетных ассигнований резервного фонда. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 
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