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Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 
 

          26 октября 2018 года                                                              № 01-07/228-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 Э. П. Тарасик 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 

14.10.2016 № 1987 «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 разработан Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения, вносимые проектом постановления, обусловлены принятием 

Решения Городской Думы  от 14.02.2018 № 113-р «О переименовании некоторых 

органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и о 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
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внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 22.04.2009 № 477-р «Об утверждении структуры 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа», которое вносит 

изменения в части переименования Комитета по управлению жилищным фондом 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в Управление 

коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2. Представленный на экспертизу проект постановления не содержит 

финансово-экономического обоснования, что нарушает пункт 3.57. 

Постановления Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

Камчатского края от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа». 

3. Действующая редакция муниципальной программы
6
 соответствует 

Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.12.2017 № 20-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», согласно которому объем финансирования программы 

на 2019 год составляет 200 020,9 тыс. рублей, 2020 год – 183 846,4 тыс. рублей.   

Разработчиком проекта не осуществлена корректировка финансового 

обеспечения мероприятий муниципальной программы 2019 и 2020 годов в 

соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 14.09.2018 № 87-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», согласно которому объем финансирования 

программы на 2019 год составляет 206 354,2 тыс. рублей, 2020 год – 187 205,8 

тыс. рублей.   

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.10.2016 № 1987 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-

Камчатского городского округа», 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 02.10.2018 

года. 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Э. П. Тарасик 
 

                                                 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.05.2018 № 868. 


