
 
 

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 № 01-07/2-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165 «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»     

        

«11» 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 

31.10.2013 № 3165 «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»
3
 

разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта. 
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финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2018 года в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-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», а также устранения замечаний, 

отраженных в экспертном заключении Контрольно-счетной палаты № 01-07/246-

КСП/э от 18.12.2018.  

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 304 129,9 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 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

28.12.2018 № 2777  

 

2014-2018 304 129,9 0,0 28 732,8 275 397,1 0,0 

2014 20 455,5 0,0 11 000,0 9 455,5 0,0 

2015 63 656,0 0,0 3 879,8 59 776,2 0,0 

2016 68 102,7 0,0 1 360,0 66 742,7 0,0 

2017 73 639,5 0,0 8 443,0 65 196,5 0,0 

2018 78 276,2 0,0 4 050,0 74 226,2 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 304 005,6 0,0 28 608,5 275 397,1 0,0 

2014 20 455,5 0,0 11 000,0 9 455,5 0,0 

2015 63 656,0 0,0 3 879,8 59 776,2 0,0 

2016 68 102,7 0,0 1 360,0 66 742,7 0,0 

2017 73 639,5 0,0 8 443,0 65 196,5 0,0 

2018 78 151,9 0,0 3 925,7 74 226,2 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -124,3 0,0 -124,3 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 -124,3 0,0 -124,3 0,0 0,0 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился с 304 129,9 тыс. рублей до 304 005,6 тыс. рублей или на 

124,3 тыс. рублей (менее 0,1 %), за счет изменения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного из краевого бюджета в 2018 году с 4 050,0 тыс. 

рублей до 3 925,7 тыс. рублей или 3,1 %.  

В целом общий объем финансирования программы, с учетом всех 

изменений за 2018 год, увеличился с 293 508,7 тыс. рублей до 304 005,6 тыс. 

рублей или на 10 496,9 тыс. рублей (3,6  %). 

Проектом изменение объема финансирования, предусмотренного на 2018 

год, производится по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны 

и защиты населения» и подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 

                                                 
5Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 2777. 
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безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском 

городском округе». 

Финансирование подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, 

наркомании и алкоголизма» и подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» не изменяется. 

Общий объем финансирования по подпрограмме 1 снижается с 268 728,7 

тыс. рублей до 268 689,9 тыс. рублей или на 38,8 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

При этом объем финансирования мероприятий в 2018 году уменьшится с 

73 118,1 тыс. рублей до 73 079,3 тыс. рублей или на 0,1 %, за счет уменьшения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализации мероприятия  

«Совершенствование, ремонт и обслуживание системы оповещения населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Общий объем финансирования по подпрограмме 4 уменьшится с 27 448,7 

тыс. рублей до 27 363,2 тыс. рублей или на 85,5 тыс. рублей (0,3 %). 

При этом объем финансирования мероприятий в 2018 году уменьшится с 

4 636,4 тыс. рублей до 4 550,9 тыс. рублей или на 1,8 %, за счет уменьшения 

бюджетных ассигнований, направленных на выполнение мероприятия «Развитие 

и обеспечение ЕДДС для удаленного доступа к аппаратно-программному 

комплексу «Безопасный город» для обмена оперативной информацией в режиме 

реального времени». 

Согласно пояснительной записке, уменьшение финансирования данных 

мероприятий обусловлено экономией, сложившейся в результате проведенных 

конкурсных процедур.  

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 № 123-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». 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) для характеристики мероприятия «Обеспечение антитеррористической 

безопасности» подпрограммы 3, в нарушение пункта 3.47 постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края 

от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
6
, предусмотрен один целевой 

показатель (индикатор). 

Согласно пункту 3.47 постановления от 27.06.2013 № 1840, каждое 

мероприятие программы должны характеризовать не менее чем два конкретных 

целевых показателя, плановые значения которых в натуральном выражении 

показывают, на что будет направлен предусмотренный по мероприятию объем 

финансирования; 

                                                 
6 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
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2) в проекте муниципальной программы отражены целевые показатели, 

остающиеся неизменными на протяжении всего срока реализации муниципальной 

программы (целевые показатели, имеющие нулевые значения в каждом году), а 

именно: 

 «количество учебно-наглядных пособий, видеофильмов» 

(подпрограмма 3); 

 «количество автоматизированных рабочих мест ЕДДС» 

(подпрограмма 4).  

При этом, согласно пункту 1.4.8 постановления 27.06.2013 № 1840, целевые 

показатели представляют собой измеряемые количественные показатели 

результатов решения поставленных задач, применяемые для оценки степени 

достижения целей программы. 

Подобные целевые показатели не отражают результаты решения задач 

муниципальной программы. 

Разработчику проекта следует пересмотреть показатели, фактически не 

отражающие эффективность решения поставленных задач; 

3) в приложении 10 отражены мероприятия подпрограммы 3, по которым 

объемы финансирования равны нулю, а именно:  

 1.2 «Обеспечение деятельности коллегиальных органов»;  

 1.3 «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.». 

Данные мероприятия необходимо исключить из приложений 1,7, 10 проекта 

постановления. 

Кроме того, разработчику проекта следует устранить технические 

неточности: 

– в приложении 9 соблюсти порядковую нумерацию подмероприятий; 

– в приложении 10 проекта в отношении: 

 подмероприятия 2.5.1 «Проведение практических учений по приведению 

сил, средств и спасательных служб гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций к действиям по предназначению»: исключить строки с нулевым 

финансированием, а также внести изменения в сроки реализации; 

 подмероприятия 1.1.1 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы в Камчатском крае» - указать корректный срок 

реализации. 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «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», 

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику доработать проект 

постановления в части устранения выявленных недостатков и направить в адрес 
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КСП информацию о принятых мерах по устранению замечаний, выявленных в 

настоящем экспертном заключении, в срок до 25.01.2019. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 

 

  

 

 


