
 
 

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 № 01-07/106-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»        

 

«17» апреля 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 

12.10.2016 № 1981 «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 

округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКСиМП ПКГО. 
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2019 года в соответствие с решением городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 22.03.2019 № 152-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». 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 716 113,0 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 

11.04.2019 № 711 

2019-2024 2 716 113,0 0,0 1 000 865,7 1 715 247,3 0,0 

2019 594 038,0 0,0 196 457,4 397 580,6 0,0 

2020 512 438,1 0,0 143 692,0 368 746,1 0,0 

2021 516 938,1 0,0 143 692,0 373 246,1 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 724 748,6 0,0 1 000 865,7 1 723 882,9 0,0 

2019 602 673,6 0,0 196 457,4 406 216,2 0,0 

2020 512 438,1 0,0 143 692,0 368 746,1 0,0 

2021 516 938,1 0,0 143 692,0 373 246,1 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Отклонение 

2019-2024 8 635,6 0,0 0,0 8 635,6 0,0 

2019 8 635,6 0,0 0,0 8 635,6 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

2 716 113,0 тыс. рублей до 2 724 748,6 тыс. рублей или на 8 635,6 тыс. рублей 

(0,3 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом городского округа в 2019 году с 397 580,6 тыс. рублей до 

406 216,2 тыс. рублей или 2,2 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по подпрограмме «Сохранение и развитие культуры  в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 

                                                 
5
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.04.2019 № 711. 
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В результате общий объем финансирования по данной подпрограмме 

увеличивается с 2 182 914,2 тыс. рублей до 2 191 549,8 тыс. рублей или на                           

8 635,6 тыс. рублей (0,4 %). 

Объем финансирования мероприятий по данной подпрограмме в 2019 году 

увеличивается с 478 461,0 тыс. рублей до 487 096,6 тыс. рублей или на 8 635,6 

тыс. рублей (1,8 %) за счет планирования бюджетных ассигнований на 

реализацию нового инвестиционного подмероприятия «Реконструкция объекта 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом № 4 по улице Красинцев» в рамках 

основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты 

нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)». 

Расчеты (обоснования) затрат по каждому мероприятию программы, в 

нарушение п. 3.43, 3.44 постановления от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и 

реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
6
, разработчиком не представлены.  

Кроме того, при проведении экспертизы финансово-экономического 

обоснования
7
 проекта установлено, что в нарушение постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2011 

№ 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа», к форме ФЭО не прилагаются расчеты 

показателей, использованные при определении затрат на реализацию 

мероприятий, предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. Согласно пояснительной 

записке средства на реализацию введенного подмероприятия предусмотрены на 

проведение проектных работ, то есть следующим этапом будет являться 

непосредственное выполнение работ по реконструкции объекта культурного 

наследия. Вместе с тем, в ФЭО п. 2.3 «Сведения о вероятном увеличении 

расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» указано, что 

увеличение расходов не запланировано.   

С учетом введения нового инвестиционного подмероприятия, 

разработчиком запланированы целевые показатели эффективности его 

реализации:  

 разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом № 4 по улице Красинцев – «Дом купца 

Подпругина» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.4» – 

1 ед.; 

 процент выполнения запланированных работ по реконструкции объекта 

культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом № 4 по улице Красинцев – «Дом купца 

Подпругина» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.4» – 

100 %. 

                                                 
6
 Далее – Постановление № 1840. 

7
 Далее – ФЭО.  
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При этом, в нарушение п. 4.3, 4.4 Приложения 2 Постановления № 1840 в 

текстовой части муниципальной программы не отражено развернутое описание 

инвестиционного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в 

объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм 

собственности)»,  описание ожидаемых результатов реализации данного 

мероприятия. 

По итогам рассмотрения целевых показателей эффективности реализации 

мероприятий программы, обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3.35 

Постановления № 1840, фактические (базовые) значения указываются по 

состоянию на последнюю отчетную дату периода, предшествующего началу 

реализации программы. Вместе с тем, базовые и плановые значения показателей 

(индикаторов) эффективности реализации программ устанавливаются в 

соответствии с Методикой расчета и перечнем целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации муниципальных целевых программ
8
.  

Таким образом, разработчику проекта необходимо предусмотреть в 

Методике расчета и перечне целевых показателей (индикаторах) эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы
9
 графу «Базовое значение», 

значения которой соответствуют фактическим значениям целевых показателей, 

достигнутым в результате реализации муниципальной программы за 2014-2018  

годы и указанным в Отчете о реализации муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187. А также 

добавить в Методику расчета целевых показателей – индикаторы, 

запланированные для характеристики эффективности реализации основного 

мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда 

(в том числе муниципальной и иных форм собственности)». 

На основании вышеизложенного, для проведения финансово-

экономической экспертизы обоснованности вносимых изменений в 

муниципальную программу, разработчику проекта постановления необходимо 

предоставить расчеты (обоснования) затрат муниципальной программы в целом, 

расчеты показателей, использованные при определении затрат на выполнение 

подмероприятия «Дом № 4 по улице Красинцев – «Дом купца Подпругина» по 

адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д.4», а также внести 

соответствующие изменения в Методику расчета целевых показателей. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

                                                 
8
 Пункт 3.47. Постановления № 1840. 

9
 Приказ УКСиМП от 26.12.2018 № 487 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 

развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», далее – 

Методика расчета целевых показателей. 


