
 
 

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 № 01-07/268-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.03.2013 № 829 «Об 

установлении расходного обязательства  Петропавловск-Камчатского 

городского округа по осуществлению государственного полномочия 

Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме 

такси и маршрутных такси), установленным постановлением Правительства 

Камчатского края» 

«06» декабря 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
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

20.03.2013 № 829 «Об установлении расходного обязательства  Петропавловск-

Камчатского городского округа по осуществлению государственного полномочия 

Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси 

и маршрутных такси), установленным постановлением Правительства Камчатского 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – городского округа. 
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края»
3
 подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа
4
 в связи с ликвидацией 

муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
5
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

В соответствии с Законом Камчатского края от 27.04.2010 № 423
6
 городской 

округ наделен государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 

Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 

городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси), которые являются 

расходными обязательствами Камчатского края и финансируются путем 

предоставления субвенций из краевого бюджета. 

Ранее, организация транспортного обслуживания населения на маршрутах 

регулярных перевозок на территории городского округа регламентировалась 

Решением Городской Думы городского округа от 27.12.2011 № 461-нд
7
 и 

осуществлялась администрацией городского округа в лице Управления городского 

хозяйства администрации городского округа
8
 и муниципальным учреждением, 

уполномоченным на реализацию данных функций (МАУ «УПТ»). 

Согласно пояснительной записке для реализации полномочий по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа, наличие 

учреждения с такой организационно-правовой формой (МАУ) нецелесообразно. В 

этой связи, постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 

№ 2134
9
 принято решение о ликвидации МАУ «УПТ» со сроком действия 

ликвидационной комиссии до 01.10.2020 года. 

В настоящее время, функции по организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах городских округов, регламентируются 

Решением Городской Думы городского округа от 28.12.2017 № 23-нд
10

 и 

осуществляются администрацией городского округа в лице УДХТиБ, а Решение 

№ 461-нд утрачивает силу с 01.01.2020 года.   

В этой связи, проектом постановления п.3 излагается в новой редакции (со 

ссылкой на Закон № 423 в части установления расходного обязательства – 

финансового обеспечения государственных полномочий) и п.4 исключается 

                                                 
3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – УДХТиБ, разработчик. 
5 Далее – МАУ «УПТ». 
6
 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 

полномочиями Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 

значения». Далее – Закон № 423. 
7 «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа». Далее – Решение № 461-нд. 
8 УГХ. В настоящее время УДХТиБ. 
9 «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 
10 «О порядке создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа». Далее – Решение № 23-нд. 
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полностью (ввиду наличия ссылки на установление муниципального задания для 

МАУ «УПТ»). 

Следует отметить, что согласно постановлению администрации городского 

округа от 07.02.2014 № 278
11

, возмещение недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

городского округа (кроме такси и маршрутных такси), осуществляется в виде 

субсидий.  

Предоставление субсидий осуществляется УДХТиБ (главный распорядитель 

бюджетных средств), до которого, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий на текущий финансовый год (соответствующий финансовый год и 

плановый период). Данные субсидии предусмотрены в рамках реализации 

подмероприятия «Расходы для осуществления государственных полномочий 

Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского» по мероприятию 

«Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского 

округа)» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
12

 и в бюджете городского округа на 

2020-2022 годы
13

 (КБК 907 04048 0621540130 000) в размере 298 418,0 тыс. рублей 

соответственно, за счет субвенций из краевого бюджета. 

Согласно пояснительной записке принятие проекта постановления повлечет 

внесение изменений в постановление администрации городского округа от 

20.03.2013 № 828 «О порядке реализации мер муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Проект постановления вступает в силу после дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                           Алтонченко З.Г. 

                                                 
11 О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) недополученных доходов в связи с указанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на 

автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (кроме такси и маршрутных такси)» (ред. от 02.08.2018 № 1650). 
12 Утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1989. Далее – программа. 
13 Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». Далее – Решение № 211-нд. 


