
 

 

 
 

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 № 01-07/87-04/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» 

        

«03» 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
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
 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
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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 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

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
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 425 023,8 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 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление от 

01.04.2019 № 625 

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 

Проект 

постановления 

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 

Отклонение 

2019-2024 780,0 0,0 430,0 350,0 0,0 

2019 780,0 0,0 430,0 350,0 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 

425 023,8 тыс. рублей до 425 803,8 тыс. рублей или на 780,0 тыс. рублей (0,2 %), 

за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

программных мероприятий в 2019 году.  

                                                 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик. 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.04.2019 № 625. 
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Объем финансирования программы в 2019 году увеличивается, в том числе 

за счет: 

1) средств краевого бюджета с 7 519,3 тыс. рублей до 7 949,3 тыс. рублей 

или на 430,0 тыс. рублей (5,7 %); 

2) средств бюджета городского округа с 78 925,7 тыс. рублей до 79 275,7 

тыс. рублей или на 350,0 тыс. рублей (0,4 %).  

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и 

алкоголизма». 

Финансирование подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения», подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» и подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 

безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в финансовое обеспечение подпрограммы 2 

приведен в Приложение № 1 к экспертному заключению.  

Проектом постановления предусмотрено увеличение финансового 

обеспечения подмероприятия «Создание условий для деятельности народных 

дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности» на 

780,0 тыс. рублей (в 2,5 раза), в связи с планируемым предоставлением субсидий 

на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных 

дружин и стимулированию их деятельности.  

Объем финансирования данного подмероприятия в 2019 году составляет 

1 300,0 тыс. рублей и  формируется за счет субсидий бюджета Камчатского края в 

размере 650,0 тыс. рублей и бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа в размере 650,0 тыс. рублей. Таким образом, софинансирование расходных 

обязательств субсидии по реализации данного программного подмероприятия 

составляет не менее 50 % за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа от общего объема финансирования. 

Разработчиком в соответствии с п. 3.43, 3.44 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О 

разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского 

городского округа» в текстовой части муниципальной программы (в п. 4.11) 

приводятся расчеты (обоснования затрат) объемов финансирования 

вышеуказанного подмероприятия.  

Также при проведении экспертизы финансово-экономического обоснования  

проекта установлено, что в дальнейшем планируется увеличение расходов 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, в связи с включением в 

муниципальную программу нового мероприятия «Организация мероприятий в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», подмероприятия «Проведение 

снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа», в соответствии с 

Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 



 

 

 
Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/87-04/э   
 

Анализ вносимых изменений в 2019-2024 гг. по подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма»  

№
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я
ти

я
 

Наименование мероприятия/ 

подмероприятия 

Срок 

реализации, 

в том числе 

по годам 

Объем финансирования (тыс. рублей) Наименование 

целевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

подмероприятия 

Единица 

измерения 

Года 

реализации 

программы 

Постановление 

от 01.04.2019 № 

625 

Проект Изменения 

показателей Постановление 

от 01.04.2019 № 

625 

Проект Отклонение 

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА» 

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

1.1 Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 

чествование и т.п.): 

1.1.1 Создание условий для 

деятельности народных 

дружин по охране 

общественного порядка и 

стимулирование их 

деятельности 

2019-2024 2 010,0 2 790,0 780,0 Количество членов 

народной дружины 

 

человек 2019 30 45 +15 

2019 520,0 1 300,0 780,0 2020 30 30 Без 

изменений 2020 520,0 520,0 0,0 2021 30 30 

2021 520,0 520,0 0,0 2022 30 30 

2022 150,0 150,0 0,0 2023 30 30 

2023 150,0 150,0 0,0 2024 30 30 

2024 150,0 150,0 0,0 Количество 

массовых 

мероприятий, с 

привлечением 

членов народных 

дружин к 

обеспечению 

общественного 

порядка 

штук в год 2019 20 20 Без 

изменений 2020 20 20 

2021 20 20 

2022 5 5 

2023 5 5 

2024 5 5 

Количество рейдов 

и оперативно-

профилактических 

мероприятий с 

участием членов 

народных дружин 

штук в год 2019 6 6 Без 

изменений 2020 6 6 

2021 6 6 

2022 2 2 

2023 2 2 

2024 2 2 

Итого по подпрограмме 2: 780,0  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 780,0  


