
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/4-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1983 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» 

        

«17» января 2019 года                                                             г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 

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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

13.10.2016 № 1983 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 

разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения: 

1) паспорта муниципальной программы в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 

№ 233-р «О внесении изменений в отдельные решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере регулирования 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта. 
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отношений, связанных с учредительными документами органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

2) планируемых показателей муниципальной программы в соответствие с 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
5
 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Период реализации муниципальной программы 2019-2024 годы. 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 027 411,5 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней 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 

27.02.2018 № 329 

2019-2024 2 027 411,5 0,0 0,0 2 027 411,5 0,0 

2019 310 824,6 0,0 0,0 310 824,6 0,0 

2020 203 843,0 0,0 0,0 203 843,0 0,0 

2021 378 185,9 0,0 0,0 378 185,9 0,0 

2022 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2023 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2024 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 119 682,2 0,0 0,0 2 119 682,2 0,0 

2019 308 236,7 0,0 0,0 308 236,7 0,0 

2020 339 684,2 0,0 0,0 339 684,2 0,0 

2021 337 203,3 0,0 0,0 337 203,3 0,0 

2022 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2023 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

2024 378 186,0 0,0 0,0 378 186,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 92 270,7 0,0 0,0 92 270,7 0,0 

2019 -2 587,9 0,0 0,0 -2 587,9 0,0 

2020 135 841,2 0,0 0,0 135 841,2 0,0 

2021 -40 982,6 0,0 0,0 -40 982,6 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 027 411,5 тыс. рублей до 2 119 682,2 тыс. рублей или на 92 270,7 тыс. рублей 

(4,6 %), в том числе по годам:  

 2019 год – снижается 310 824,6 тыс. рублей до 308 236,7 тыс. рублей или 

на 2 587,9 тыс. рублей (0,8 %); 

 2020 год – увеличивается 203 843,0 тыс. рублей до 339 684,2 тыс. рублей 

или на 135 841,2 тыс. рублей (66,6 %); 

 2021 год – уменьшается 378 185,9 тыс. рублей до 337 203,3 тыс. рублей 

или на 40 982,6 тыс. рублей (10,8 %); 

                                                 
5 С учетом Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».   
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2018 № 329. 
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 2022-2024 гг. – не изменяется и составляет 378 186,0 тыс. рублей 

ежегодно.  

Изменение объемов финансирования, предусмотренных на 2019-2022 гг., 

производится по подпрограмме 1 «Управление бюджетным процессом в 

Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование» и 

подпрограмме 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Общий объем финансирования по подпрограмме 1 увеличивается с 

1 947 826,5 тыс. рублей до 2 032 751,4 тыс. рублей или на 84 924,9 тыс. рублей 

(4,4 %), в том числе за счет увеличения объемов финансирования, 

предусмотренных для решения следующих задач: 

  «Повышение качества и объективности планирования бюджетных 

ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и 

формирование бюджетной отчетности в рамках действующего 

законодательства». Объем финансирования на решение данной задачи в 2019-

2021 гг. году увеличивается с 102 640,0 тыс. рублей до 116 556,2 тыс. рублей или 

на 13 916,2 тыс. рублей (13,6 %); 

  «Повышение качества управления муниципальным долгом, 

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга». Объем 

финансирования на решение данной задачи в 2019-2021 гг. увеличивается с 

735 817,0 тыс. рублей до 806 825,7 тыс. рублей или на 71 008,7 тыс. рублей 

(9,7 %), в том числе по годам: 

в 2019 году – снижается с 257 791,1 тыс. рублей до 248 294,2 тыс. рублей 

или на 9 496,9 тыс. рублей (3,7 %);  

в 2020 году – увеличивается с 150 809,4 тыс. рублей до 280 454,1 тыс. 

рублей или на 129 644,7 тыс. рублей (86,0 %);  

в 2021 году – уменьшается с 327 216,4 тыс. рублей до 278 077,4 тыс. рублей 

или на 49 139,0 тыс. рублей (15,0 %). 

Общий объем финансирования по подпрограмме 2 увеличивается с 

79 585,0 тыс. рублей до 86 930,8 тыс. рублей или на 7 345,8 тыс. рублей (9,2 %). 

При этом объем финансирования мероприятий по данной подпрограмме в 

2019-2021 гг. увеличится с 39 396,6 тыс. рублей до 46 742,4 тыс. рублей или на 

18,6 % для решения задачи – «Централизация муниципальных закупок 

Петропавловск-Камчатского городского округа».  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, данные 

изменения обусловлены уточнением объемов финансирования по мероприятиям, 

посредством которых решаются данные задачи, на основании реальной 

потребности.  

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении изменений в 
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Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 


