
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб.3400),  

факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

   

27 июля 2018 года                                                                                      № 01-07/177-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 З.Г. 

Алтонченко 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 постановления2 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе»3 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа4. 

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

1. Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы 

в 2018 году приведены в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – проект постановления, проект; 
3 Далее – муниципальная программа, программа; 
4 Далее – УКСМП, Управление. 
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Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-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». 

2. Действующей редакцией муниципальной программы5 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 061 633,9 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 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 27.06.2018 

№ 1325 

2014-2018 2 061 633,9 93,0 827 256,7 1 234 284,2 0,0 

2014 104 057,1 0,0 18 136,6 85 920,5 0,0 

2015 477 636,5 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,1 0,0 224 292,4 204 304,8 0,0 

2017 472 241,3 93,0 194 025,5 278 122,8 0,0 

2018 579 102,0 0,0 215 249,2 363 852,7 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 2 062 349,5 93,0 827 972,3 1 234 284,2 0,0 

2014 104 057,1 0,0 18 136,6 85 920,5 0,0 

2015 477 636,5 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,1 0,0 224 292,4 204 304,8 0,0 

2017 472 241,3 93,0 194 025,5 278 122,8 0,0 

2018 579 817,5 0,0 215 964,8 363 852,7 0,0 

Отклонение 

2014-2018 715,6 0,0 715,6 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 715,6 0,0  715,6 0,0 0,0 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличился на 715,6 тыс. рублей за счет увеличения в 2018 году средств 

краевого бюджета.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 2 062 349,5 тыс. рублей. 

4. Увеличение объемов финансирования в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям представлены в таблице 2. 
Таблица № 2  

(тыс. руб.) 

№ 

подмеропр

иятия 

Наименование подмероприятия 
Постановление от 

27.06.2018 № 1325 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

1.2.1 

  Организация участия самодеятельных 

коллективов муниципальных учреждений 

культуры и учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей Петропавловск-Камчатского 

городского округа в региональных, 

1 500,0 1 197,4 

-302,6 

(городской 

бюджет) 

                                                 
5 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2018 № 1325; 
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российских, международных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

1.3.1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

365 129,4 367 346,8 

2 217,4 

(1632,4-

городской 

бюджет;  

585,0-краевой 

бюджет) 

1.5.1 

Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (ремонт внутренних помещений, 

фасадов, залов) 

5 897,8 5 062,6 

-835,2 

(городской 

бюджет) 

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» 

4.1 Обеспечение реализации муниципальных 

услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского 

округа) 

4 668,6 4 619,7 

-48,9 

(городской 

бюджет) 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений физической культуры и спорта 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 
26 088,7 25 773,6 

-315,1            
((-445,7)-

городской 

бюджет; 

130,6-краевой 

бюджет) 

Итого:  403 284,5  404 000,1   715,6 

  

Из таблицы 2 следует, что основная сумма увеличения объемов 

финансирования в размере 2 217,4 тыс. рублей (585,0 тыс. рублей – краевой 

бюджет; 1632,4 тыс. рублей – городской бюджет) планируется по подпрограмме 1 

«Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» в отношении  обеспечения деятельности (оказание услуг) учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования детей городского округа на 

выполнение муниципального задания. 

Основные суммы уменьшения объемов финансирования произведены за 

счет экономии по организации поездки хора «Кредо» в ЮАР, перерасчета 

тарифов на коммунальные услуги и также перераспределены на выполнение 

муниципальных заданий по следующим учреждениям: МБОУ ДМШ № 3; МАУК 

«Городской дом культуры СРВ»; МАУ «Молодежный центр». При этом, общая 

сумма объемов финансирования 2018 году за счет средств городского округа не 

изменилась. 
Объемы финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям и 

подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным 

на 2018 год6. 
В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, разработчиком 

проекта постановления осуществлены корректировки в паспорте программы, разделе 

3, текстовой части программы, а также в перечне мероприятий программы. 

Корректировка целевых показателей (индикаторов) программы проектом 

постановления не производилась. 

                                                 
6 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд.  
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Вместе с тем, разработчику проекта следует обратить внимание на 

сокращенные наименования главных распорядителей бюджетных средств, 

указанные в гр. 11 приложения 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе». Так, в данной графе 

указаны не действующие сокращенные наименования главных распорядителей 

бюджетных средств, а именно: ДГЗО, КГХ, УГХ, УКССР. 
  

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе», 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 03.08.2018 года. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  З.Г. Алтонченко 


