
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/192-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

10.08.2018 № 1689 «Об установлении годовых объемов потребления 

коммунальных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

органам администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных учреждений» 

 

«16» июля 2019 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 10.08.2018 № 1689
2
 «Об установлении годовых объемов 

потребления коммунальных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов органам администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных учреждений»
3
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление от 10.08.2018 № 1689. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
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Камчатского городского округа
4
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предлагается: 

- изменить наименование Постановления от 10.08.2018 № 1689, в связи 

с принятием решения об установлении годовых объемов потребления 

коммунальных услуг в Петропавловск-Камчатском городском округе
5
 по 

главным распорядителям бюджетных средств в разрезе подведомственных 

муниципальных учреждений городского округа в натуральном и 

стоимостном выражении. Вместо ранее устанавливаемых годовых объемов 

потребления коммунальных услуг для органов администрации городского 

округа и распределяемых в дальнейшем между подведомственными 

учреждениями ими самостоятельно; 

- по тексту Постановления от 10.08.2018 № 1689 ссылки на органы 

администрации городского округа заменены на главных распорядителей 

бюджетных средств (распорядителей бюджетных средств); 

- годовые объемы потребления коммунальных услуг на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов изменить как в натуральном, так в и в 

стоимостном выражении. 

Так, в стоимостном выражении расходы бюджета на коммунальные 

услуги подлежат увеличению: 

 в 2019 году на 19 438,2 тыс. рублей или на 4,3 % от 

утвержденных бюджетом городского округа объемов бюджетных 

ассигнований на данные расходы, в том числе за счет: 

- повышения тарифов увеличение составило 17 896,6 тыс. рублей или 

92,1 % от общей суммы увеличения рассматриваемых расходов; 

- увеличения объемов потребления коммунальных услуг - 

1 541,6 тыс. рублей (7,9 %); 

 в 2020 году на 120 609,2 тыс. рублей или на 25,2 %, в том числе за 

счет увеличения тарифов – 118 087,2 тыс. рублей (97,9 %); 

 в 2021 году на 75 928,7 тыс. рублей или на 15,3 %%, в том числе 

за счет увеличения тарифов – 73 869,4 тыс. рублей (97,3 %). 

Таким образом, основной причиной увеличения объема бюджетных 

ассигнований является увеличение тарифов на коммунальные услуги. 

Вместе с тем, в проекте постановления, также, как и в пояснительной 

записке, и финансово-экономическом обосновании к проекту не указаны 

источники финансового обеспечения дополнительных расходов бюджета 

городского округа в текущем году и плановом периоде. При этом статьей 83 

Бюджетного кодекса РФ определено, что в случае принятия нормативного 

правового акта, предусматривающего увеличение расходных обязательств по 

существующим видам расходных обязательств, указанный нормативный 

                                                 
4
 Далее – Управление, разработчик. 

5
 Далее – городской округ. 
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правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники их 

исполнения. 

Также данной статьей установлено, что увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 

может осуществляться только с начала очередного финансового года при 

условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон 

(решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 

(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета. В этой связи, предлагаем разработчику проекта пункт 3 

проекта постановления сформулировать с учетом норм статьи 83 

Бюджетного кодекса РФ. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем устранить замечания и предложения КСП, 

изложенные в настоящем экспертном заключении.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


