
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/258-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об утверждении бюджетного прогноза Петропавловск-

Камчатского городского округа на период до 2026 года» 

«26» ноября 2019 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г., 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
2
 «Об утверждении бюджетного 

прогноза Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2026 года»
3
 

подготовлен Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
.  

Согласно проекту, целью разработки бюджетного прогноза является оценка 

бюджетных параметров на долгосрочный период до 2026 года, позволяющая путем 

выработки и реализации основных подходов к формированию бюджетной политики 

обеспечить сбалансированность бюджета городского округа, достижения 

стратегических целей социально-экономического развития городского округа, а 

также расширение бюджетного планирования посредством определения показателей 

финансового обеспечения муниципальных программ городского округа на период 

их действия. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – городского округа. 

3 Далее – проект постановления, проект, бюджетный прогноз. 
4 Далее – Управление финансов, разработчик. 
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Согласно ст.170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5
, под 

бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, содержащий 

прогноз основных характеристик соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
6
, показатели финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) программ на период их действия, иные показатели, 

характеризующие бюджеты бюджетной системы РФ, а также содержащие основные 

подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

Согласно п.5 ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ                                     

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», бюджетный прогноз 

муниципального образования на долгосрочный период
7
 относится к документам 

стратегического планирования.  

На уровне городского округа, согласно ст.4 Решения Городской Думы 

городского округа от 22.12.2015 № 375-нд «О стратегическом планировании в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», полномочия по разработке и 

реализации документов стратегического планирования осуществляет 

администрация городского округа, которая в соответствии со ст.8 Решения 

Городской Думы городского округа от 27.12.2013 № 173-нд
8
, утверждает порядок 

разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза на долгосрочный период (каждые три года на 

шесть и более лет). 

Разработка и представление на утверждение в администрацию городского 

округа бюджетного прогноза, в соответствии со ст.9 Решения № 173-нд, относятся к 

полномочиям финансового органа городского округа (УФ). Порядок разработки и 

утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза (ст.16.1) устанавливаются постановлением администрации 

городского округа.  

На уровне городского округа, постановлением администрации городского 

округа от 22.04.2015 № 1004 «О порядке разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Петропавловск-Камчатского городского округа на долгосрочный период»
9
 

установлены требования к составу и содержанию бюджетного прогноза городского 

округа. 

Представленный на экспертизу проект бюджетного прогноза по структуре 

отвечает требованиям, установленным разделом 2 постановления № 1004 и 

содержит: 

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на период до                 

2026 года. 

2. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа (приложение 1 

проекта) - показатели доходных/расходных частей и дефицитов бюджетов по 

отчетным периодам, а именно: 

                                                 
5
 Далее – БК РФ. 

6
 Далее – РФ. 

7
 Далее – бюджетный прогноз. 

8
 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». Далее – Решение № 173-нд. 
9
 Далее – постановление № 1004. 
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 Фактическое исполнение бюджета за 2018 год
10

 (гр.3); 

 Фактическое исполнение бюджета на 01.09.2019 с учетом сводной бюджетной 

росписи (ф.0503317) (гр.4); 

 Прогнозные показатели бюджета городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов
11

 (гр.5-гр.7); 

 Прогнозные показатели бюджета городского округа на 2023-2026 годы
12

 (гр.8-

гр.11). 

3. Сведения о показателях финансового обеспечения муниципальных программ 

городского округа на период их действия (приложение 2 проекта) по графам 

аналогичным приложению 1 проекта, а именно:  

 Фактическое исполнение бюджета за 2018 год
 
по приложению 7 «Отчет об 

исполнении бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе 

целевых статей расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

разделов, подразделов, видов расходов бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа за 2018 год» к Решению № 174-нд (гр.3); 

 Фактическое исполнение бюджета на 01.09.2019 с учетом сводной бюджетной 

росписи за исключением непрограммных расходов (ф.0503317) (гр.4); 

 Прогнозные показатели бюджета городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов,
 
согласно Решению № 211-нд (гр.5-гр.7); 

 Прогнозные показатели бюджета городского округа на 2023-2026 годы
 
              

(гр.8-гр.11). При этом, установить достоверность значений прогнозных показателей 

по 2023-2026 годам не представляется возможным ввиду отсутствия уточняющей 

информации, в том числе в пояснительной записке к проекту. 

  

По итогам финансово-экономической экспертизы разработчику предлагается   

предоставить в КСП информацию, обосновывающую значения показателей по                  

2023-2026 годам приложения 2 проекта постановления.   

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 

                                                 
10

 Решение Городской Думы городского округа от 28.06.2019 № 174-нд «Об исполнении бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа за 2018 год». Далее Решение № 174-нд. 
11

 Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2020-2022 годов». Решение № 211-нд. 
12

 Постановление администрации городского округа от 25.10.2019 № 2201 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период до 2026 

года». 


