
 
 

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 № 01-07/155-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«17» мая 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
3
 от 

13.10.2016 № 1986 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – городской округ. 



2 

 

 

 

явлений в городском округе»
4
 разработан Управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

- методика расчета планируемых затрат и перечень целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации программы, утвержденная приказом 

УОБЖН от 23.04.2019 № 17-П
6
;  

- финансово-экономическое обоснование
7
; 

- пояснительная записка с приложением. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 25.04.2019 № 161-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

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

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 425 803,8 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 

Постановление от 

19.04.2019 № 809 

2019-2024 425 803,8 0,0 8 389,3 417 414,5 0,0 

2019 87 225,0 0,0 7 949,3 79 275,7 0,0 

2020 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2021 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2022 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 427 770,2 0,0 7 894,7 419 875,5 0,0 

2019 89 191,4 0,0 7 454,7 81 736,7 0,0 

2020 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2021 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2022 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Отклонение 

2019-2024 1 966,4 0,0 -494,6 2 461,0 0,0 

2019 1 966,4 0,0 -494,6 2 461,0 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 

                                                 
4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УОБЖН, Управление. 

6
 Далее – Методика. 

7
 Далее – ФЭО. 

8
 Постановление администрации городского округа от 19.04.2019 № 809 (далее – Постановление от 19.04.2019 № 809). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

425 803,8 тыс. рублей до 427 770,2 тыс. рублей или на 1 966,4 тыс. рублей (0,5 %), за 

счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

программных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет средств краевого 

бюджета уменьшается с 7 949,3 тыс. рублей до 7 454,7 тыс. рублей или на 

494,6 тыс. рублей (6,2%).  

Уменьшение бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2019 году 

обусловлено: 

1) уменьшением финансирования подмероприятия «Развитие комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

городском округе» с 7 299,3 тыс. рублей до 7 154,7 тыс. рублей или на 

144,6 тыс. рублей (2,0 %); 

2) сокращением финансового обеспечения подмероприятия «Создание 

условий для деятельности народных дружин» с 650,0 тыс. рублей до 

300,0 тыс. рублей или на 350,0 тыс. рублей (53,8 %). 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по двум подпрограммам, а именно, подпрограмме 1 

«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» и подпрограмме 2 

«Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов».  

Финансирование подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

и подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений 

социальной сферы в городском округе» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в  

Приложении № 1 к экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- уменьшение финансирования за счет средств краевого бюджета двух 

рассматриваемых подмероприятий;  

- включение в программу нового мероприятия «Организация мероприятий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городском 

округе», в том числе подмероприятия «Проведение снеголавинного мониторинга 

лавиноопасных участков, расположенных на территории городского округа» в 

сумме 2 461,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. 

Расчеты (обоснования) затрат, в соответствие с п. 3.57 постановления от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
9
, разработчиком представлены в полном объеме. 

При проведении экспертизы ФЭО установлено, что в соответствии с 

постановлением администрации городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О 

                                                 
9
 Далее – Постановление № 1840. 
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порядке внесения проектов правовых актов администрации городского округа и 

Главы городского округа», к форме ФЭО приложены дополнительные материалы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. 

Как указывалось выше, проектом планируется введение основного 

мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в городском округе», в том числе подмероприятия 

«Проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, 

расположенных на территории городского округа»  на основании пунктов 8, 28 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым 

к вопросам местного значения городского округа относится в том числе: 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального, городского округа; 

 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
10

 

понятие «чрезвычайная ситуация» определено как обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Согласно Методическим рекомендациям по созданию комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в 2013 году, к угрозам природного характера 

относятся в том числе: 

 метеорологические и агрометеорологические опасные явления: очень 

сильный ветер, ураган, смерч, шквал, крупный град, сильный ливень, очень сильный 

снег, сильная метель, сильная пыльная (песчаная) буря, сильный туман, сильное 

гололедно-изморозевое отложение, аномально холодная погода, аномально жаркая 

погода, сход снежных лавин, чрезвычайная пожарная опасность и пр. 

                                                 
10

 Далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 
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В этой связи, сход снежных лавин является чрезвычайной ситуацией 

природного характера. Предупреждение схода снежных лавин относится к 

компетенции городского округа. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют финансирование 

мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Управлением планируется заключение муниципального контракта в целях 

получения специализированной информации в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 

С учетом включения нового мероприятия, разработчиком проекта 

запланированы целевые показатели эффективности его реализации: 

 количество договоров, заключенных с организациями, привлекаемыми к 

мониторингу и предоставлению своевременной информации по лавиноопасным 

участкам – 1 (штук в год); 

 количество поступивших информационных бюллетеней по результатам 

мониторинга лавиноопасных участков в границах городского округа – 28 (штук в 

год); 

 количество мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы 

бесконтрольного схода лавин по поступившей от привлеченной организации 

информации – 3 (штук). 

По результатам 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
11

.  

В связи с чем, необходимо предусмотреть в Методике 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 программы «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в городском округе», утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 31.10.2013 № 3165
12

. А также привести базовые значения 

целевых индикаторов проекта и последней редакции программы в соответствие с 

показателями Отчета. 

Также в п. 3.5. «Ресурсное обеспечение программы» (приложение 2) графа 9 

не заполнена конкретными ссылками на соглашения / подтверждающие документы 

(с указанием реквизитов). В п. 3.3 исключить слово «возможно». 

                                                 
11

 Пункт 3.47 Постановления № 1840. 
12

 Далее – Отчет. 
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На основании вышеизложенного, разработчику проекта постановления 

необходимо направить информацию по принятым мерам и учтенным предложениям 

настоящего заключения КСП. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

  



Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/155-04/э   

 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования 

гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

городском округе» 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Объем финансирования (тыс. рублей) в 

2019 году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей в 2019 году 

Постановление 

от 19.04.2019 

№ 809 

Проект Отклонение 

Постановление  

от 19.04.2019 

№ 809 

Проект 
Изменения 

показателей 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

Задача 1 подпрограммы 1: оповещение населения городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при организации и 

осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.1 

ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 

Развитие комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в городском 

округе 

14 598,6 14 454,0 -144,6 

Количество приобретенных 

комплектов оконечных устройств 

системы голосового оповещения 

населения (штук в год) 

штук 8 8 

Без изменений 

Количество внедренных 

(установленных) оконечных устройств 

систем голосового оповещения о 

природных, техногенных и иных угроз 

(рисков) общественной безопасности 

населения (нарастающим итогом) 

штук 13 13 

Диапазон охвата (покрытия) 

территории городского округа 

(нарастающим итогом) 

процентное 

соотношение 

к 100 % 

48 48 

Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне на территории городского округа, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, 

проведение мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 

2.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городском округе 

2.5.1 

Проведение снеголавинного 

мониторинга лавиноопасных 

участков, расположенных на 

Не 

запланировано 
2 461,0 +2 461,0 

Количество договоров, заключенных с 

организациями, привлекаемыми к 

мониторингу и предоставлению 

штук в год - 1 

Планирование 

целевых 

показателей 
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территории городского 

округа 

своевременной информации по 

лавиноопасным участкам 

эффективности 

реализации 

нового 

мероприятия 
Количество поступивших 

информационных бюллетеней по 

результатам мониторинга 

лавиноопасных участков в границах 

городского округа 

штук - 28 

Количество мероприятий, 

проведенных по ликвидации угрозы 

бесконтрольного схода лавин по 

поступившей от привлеченной 

организации информации 

штук - 3 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +2 316,4  

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ» 

Задача 1  подпрограммы 2: создание условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведение профилактики совершения правонарушений и преступлений 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

1.1.1 

Создание условий для 

деятельности народных 

дружин 

1 300,0 950,0 -350,0 

Количество членов народной дружины человек  45 45 

Без изменений 

Количество массовых мероприятий, с 

привлечением членов народных 

дружин к обеспечению общественного 

порядка 

штук в год  20 20 

Количество рейдов и оперативно-

профилактических мероприятий с 

участием членов народных дружин 

штук в год  6 6 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -350,0  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: +1 966,4  

 

 


