
 
 

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 № 01-07/286-04/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» 

 

«31» декабря 2019 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                         

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд      

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации 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 городском 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 
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округе»
4
 разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком, в соответствии с пунктом 3.57 

постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О 

разработке и реализации муниципальных программ городского округа», 

представлены: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование, 

вносимых изменений
6
; методика расчета и перечень целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
7
. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Изменения в муниципальную программу обусловлены приведением 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2019 года в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

27.11.2019 № 212-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»
8
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 429 514,2 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  

 № 2489 

2019-2024 429 514,2 0,0 7 894,7 421 619,5 0,0 

2019 90 935,4 0,0 7 454,7 83 480,7 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 426 726,8 0,0 7 894,7 418 832,1 0,0 

2019 88 148,0 0,0 7 454,7 80 693,3 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 -2 787,4 0,0 0,0 -2 787,4 0,0 

2019 -2 787,4 0,0 0,0 -2 787,4 0,0 

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

                                                 
4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик, УОБЖН, Управление. 

6
 Далее – ФЭО. 

7
 Приказ УОБЖН от 25.11.2019 № 41-П «О внесении изменений в приказ УОБЖН от 24.12.2018 № 63-П «Об 

утверждении Методики расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы». 
8
 Далее – Решение от 27.11.2019 № 212-нд. 

9
 Постановление администрации городского округа от 06.12.2019 № 2489 (далее – Постановление № 2489). 
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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 

Таким образом, общий объем средств на реализацию муниципальной 

программы уменьшается с 429 327,4 тыс. рублей до 426 726,8 тыс. рублей или на 

2 787,4 тыс. рублей (0,6 %), в результате уменьшения объема финансирования 

отдельных программных мероприятий в 2019 году за счет средств бюджета 

городского округа.  

В целом изменению объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

подлежат мероприятия: 

 по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения», за счет снижения раннее предусмотренного объема средств на 

ее реализацию на 2 816,4 тыс. рублей или на 0,7 %, в основном, в результате 

оптимизации по итогам 9 месяцев 2019 года расходов на содержание УОБЖН 

(уменьшение бюджетных ассигнований составило 295,5 тыс. рублей) и 

подведомственного Управлению муниципального казенного учреждения «Центр 

управления кризисными ситуациями» (уменьшение ассигнований на 

2 772,0 тыс. рублей). 

При этом объем финансирования по мероприятию «Организация 

муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 

семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 

субботники, учения, чествование и т.п.)» увеличивается на 252,1 тыс. рублей или на 

41,5 %, за счет ассигнований дополнительно предусмотренных Управлению 

коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа
10

 

на проведение 2 практических учений по приведению сил и средств городского 

звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач 

гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по 

предназначению. В результате, вносимых изменений разработчиком уточняются 

значения соответствующих целевых показателей. Согласно обоснованию затрат по 

мероприятиям подпрограммы 1 (приложение 3 к проекту), объемы финансирования 

определены на основе существующей стоимости необходимых коммерческих 

предложений организаций, оказывающих услуг. При этом непосредственно расчет, 

обосновывающий потребность в дополнительных средствах до конца 2019 года с 

соответствующими коммерческими предложениями, разработчиком отсутствует; 

 подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма», за счет 

увеличения ресурсного обеспечениям подпрограммы на 28,9 тыс. рублей или 0,9 %, 

обусловленного потребностью в дополнительных ассигнованиях на реализацию 

мероприятия «Обеспечение антитеррористической защиты» с 2 855,9 тыс. рублей до 

2 884,8 тыс. рублей. 

Согласно обоснованию затрат по мероприятиям подпрограммы 3 (приложение 

5 к проекту), дополнительные средства предусматривается направить в сумме: 

                                                 
10

 Далее – УКХиЖФ. 
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- 5,4 тыс. рублей на приобретение материальных запасов для обеспечения 

функционирования арочных металлодетекторов, что обусловлено увеличением 

стоимости планируемых к приобретению материальных запасов при уменьшении 

количества приобретаемых материальных запасов; 

- 23,5 тыс. рублей на заключение договора по организации и обеспечению 

силами частного охранного предприятия безопасности и режима ограниченного 

доступа в пределах своей компетенции в рамках обеспечения антитеррористической 

защиты при проведении праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 

2020 года и Рождества, с учетом вносимых изменений объем средств на обеспечение 

рассматриваемых расходов составит 140,0 тыс. рублей.  

Вместе с тем, из представленного расчета расходов к изменению показателей 

бюджетной сметы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов от 28.11.2019 год 

не представляется возможным установить причины вносимых изменений. 

Сравнительный анализ изменений планируемых расходов показал следующее: 
Постановление от 13.10.2016 № 

1986 в редакции 

Объем ассигнований, согласно 

обоснованию затрат (п. 4.17 

Программы), 

 тыс. рублей  

Отклонения, 

 тыс. рублей 

от 14.08.2019 60,0  

от 26.09.2019 46,5 -13,5 

от 06.12.2019 116,5 +70,0 

проект  140,0 +23,5 

На основании вышеизложенного, Управлению необходимо обосновать объем 

ассигнований, планируемых на заключение рассматриваемого договора, а также 

обратить внимание на полноту предоставляемых расчетов расходов к бюджетной 

смете.  

Ресурсное обеспечение подпрограмм 2 «Профилактика правонарушений, 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов» и 

4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городском 

округе» не изменяется. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, следует, что 

объемы финансового обеспечения программы, отраженные в проекте, 

соответствуют соответствующим показателям, утвержденным Решением от 

27.11.2019 № 212-нд.  

При этом разработчику проекта постановления необходимо рассмотреть 

замечания, изложенные в настоящем экспертном заключении, и направить в адрес 

КСП информацию по результатам их рассмотрения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Рекунова О.В.



 


