
 
 

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 № 01-07/57-04/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» 

        

«04» марта 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 явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»
4
 

разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

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

2019-2021 гг. в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 138-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
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 424 879,2 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 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

08.02.2019 № 221 

2019-2024 424 879,2 0,0 7 814,7 417 064,5 0,0 

2019 86 300,4 0,0 7 374,7 78 925,7 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 425 023,8 0,0 7 959,3 417 064,5 0,0 

2019 86 445,0 0,0 7 519,3 78 925,7 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 144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 

2019 144,6 0,0 144,6 0,0 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

380 623,0 тыс. рублей до 424 879,2 тыс. рублей или на 44 256,2 тыс. рублей 

(11,6 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

из краевого бюджета в 2019 году с 7 374,7 тыс. рублей до 7 519,3 тыс. рублей или 

2,0 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения» и подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Финансирование подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, 

наркомании и алкоголизма» и подпрограмме 4 «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение 

                                                 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.02.2019 № 221. 
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комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-

Камчатском городском округе» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановлен

ие от 

08.02.2019  

№ 221 

Проект 

постановле

ния 

Отклонен

ие  (гр.4-

гр.3) 

1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

Задача 1: оповещение населения Петропавловск-Камчатского 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 Петропавловск-

Камчатского городского округа 

1.1.1 Развитие комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Петропавловск-Камчатском городском округе 

14 309,4 14 598,6 289,2 

Задача 2: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям 

при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории 

Петропавловск-Камчатского 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 

2.4.1 Проведение 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: 

767,0 492,4 -274,6 

 Итого по подпрограмме 1:   14,6 

ПОДПРОГРАММА 3: «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» 

Задача 1: информирование граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 

о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений и разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях 

1.2.1 Обеспечение антитеррористической защиты при проведении 

массовых мероприятий 
0,0 130,0 130,0 

 Итого по подпрограмме 3:   130,0 

 ВСЕГО:   144,6 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 138-нд «О внесении изменений в 
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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 итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 


