
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400),  

факс (4152) 302-516 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским 

округом» 

27 июля 2018 года                                                                        № 01-07/172-04/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко 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 округе», статьи 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
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3189 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-

Камчатским городским округом»
4
 разработан Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в программу внесены в части приведения финансового обеспечения 

мероприятий муниципальной программы 2018 года в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – проект постановления, проект; 
3 Далее – городской округ; 
4 Далее – муниципальная программа, программа; 
5 Далее – разработчик проекта, Управление делами; 
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79-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов». 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 717 972,3 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объемы финансирования муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией, представлены в таблице 1. 
Таблица 1   

Нормативный  

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 15.06.2018 

№ 1251 

2014-2018 1 717 972,3 733,4 32 597,0 1 684 641,9 0,0 

2014 29 859,6 0,0 1 350,0 28 509,6 0,0 

2015 404 593,1 0,0 0,0 404 593,1 0,0 

2016 410 062,2 733,4 11 693,1 397 635,7 0,0 

2017 429 463,4 0,0 11 308,8 418 154,6 0,0 

2018 443 994,0 0,00 8 245,1 435 748,9 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 1 717 190,0 733,4 32 774,0 1 683 682,6 0,0 

2014 29 859,6 0,0 1 350,0 28 509,6 0,0 

2015 404 593,1 0,0 0,0 404 593,1 0,0 

2016 410 062,2 733,4 11 693,1 397 635,7 0,0 

2017 429 463,4 0,0 11 308,8 418 154,6 0,0 

2018 443 211,7 0,00 8 422,1 434 789,6 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -782,3 0,0 177,0 -959,3 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 -782,3 0,0 177,0 -959,3 0,0 

Из вышеприведенной таблицы следует, что общий объем финансирования 

муниципальной программы уменьшился на 782,3 тыс. рублей за счет увеличения 

в 2018 году средств краевого бюджета на 177,0 тыс. рублей и уменьшения средств 

бюджета городского округа на 959,3 тыс. рублей.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 1 717 190,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 443 211,7 тыс. рублей. 

Уменьшение расходов муниципальной программы на 782,3 тыс. рублей 

планируется в 2018 году за счет следующих корректировок: 

1) уменьшения расходов на реализацию основного мероприятия 

«Информатизация» по подмероприятию «Создание открытых информационных 

систем  в учреждениях культуры городского округа» на 492,0 тыс. рублей.  

2) уменьшения расходов на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа)» на 969,4 тыс. рублей, за счет: 

                                                 
6Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2018 № 1251; 
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- увеличения расходов по подмероприятию «Обеспечение деятельности 

органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части 

исполнения функций муниципальной службы» на 351,9 тыс. рублей и по 

подмероприятию «Обеспечение деятельности органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой» на 1 127,4 тыс. рублей, в связи с 

изменениями в штатных расписаниях администрации городского округа и 

Управления делами городского округа; 

- уменьшения расходов по подмероприятию «Организация материально-

технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» на 2 448,7 тыс. 

рублей;   

3) увеличения расходов на реализацию основного мероприятия 

«Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 

продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» по подмероприятию 

«Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части информационной политики» на 492,0 тыс. 

рублей, в связи с увеличением объемов работ по компьютерной верстке, 

печатанию и подборке газеты городского округа «Град Петра и Павла». 

4) увеличения расходов на реализацию основного мероприятия 

«Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) по подмероприятию «Взносы в 

ассоциации» на 187,1 тыс. рублей. 

 3. Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным на 2018 год.
7
 

Основные показатели эффективности реализации мероприятий программы 

на 2018 год, согласно пояснительной записки, пересмотра не требуют. 

Вместе с тем, в таблице «Группировка объемов финансирования 

программных мероприятий по источникам финансирования, главным 

распорядителям бюджетных средств муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-

Камчатского городского округа» установлено несоответствие цифровых 

показателей в графе 6 по пункту 1 «Управление делами» подпрограммы 2 в части 

значения объемов финансирования из средств краевого бюджета за 2018 год. Так, 

согласно проекту данное значение по 2018 году  составляет «0,0» тыс. рублей и 

общая сумма по 2014-2018 годам составляет «57 980,25871» тыс. рублей. При 

этом, по строке «Программные мероприятия» подпрограммы 2 значится «2286,0» 

тыс. рублей и «60 266,25871» тыс. рублей соответственно, что подтверждается 

значениями, указанными в пункте 2.3 по подпрограмме 2 приложения 2 

«Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским 

                                                 
7Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд. 
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округом»  к проекту постановления (исполнитель – МКУ «Городской архив», 

главный распорядитель – Управление делами городского округа). 

Рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 

№ 3189 «Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатским городским округом», разработчику проекта следует 

доработать проект с учетом изложенных замечаний и направить в адрес 

Контрольно-счетной палаты городского округа информацию об их устранении в 

срок до 03.08.2018 года.   

  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                З.Г. Алтонченко 


