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 № 01-07/142-04/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»
«09» июня 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольносчетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Лазовской О. Н. 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 округе2»,
статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд
«О Контрольно-счетной палате».
Представленный на экспертизу проект постановления администрации
городского округа3 «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 округе»4 подготовлен
разработчиком программы в лице Управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации городского округа5.
В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского
округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – городской округ.
3
Далее – проект постановления, проект.
4
Далее – муниципальная программа, программа.
5
Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление.
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городского округа»6, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с
пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом
затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов)
эффективности
реализации
мероприятий
муниципальной
программы,
7
утвержденными приказами Управления .
В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в
программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено
следующее.
 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов
финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы
городского округа от 20.05.2020 № 254-нд «О внесении изменений в Решение
Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»8.
С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию
программы в сравнении с действующей редакцией9 увеличивается на
4 591,9 тыс. рублей или 1,0 %, за счет увеличения на 5,0 % собственных средств
бюджета, предусмотренных на 2020 год.
Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020 год
производится по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и
защиты населения», в том числе по мероприятиям, отраженным в таблице.
№

Наименование

1

2

тыс. рублей
Постановление от
Проект
29.05.2020 № 911
3

4

Изменение
5

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»
ЦЕЛЬ – повышение уровня защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по
обеспечению безопасности людей на водных объектах
ЗАДАЧА 2 – 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
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки,
2.4
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование,
акции, реализация программ и проектов)
Подмероприятие: Проведение практических учений по приведению
2.4.1
сил и средств городского звена Камчатской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций10 и спасательных служб,
705,0
838,4
+133,4
предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера к действиям по предназначению
6

Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.
Приказ Управления от 22.04.2020 № 17-П «О внесении изменений в приказ Управления от 24.12.2018 № 63-П «Об утверждении
Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы» (с приложением); дополнительные материалы: изменение от 23.05.2020 показателей бюджетной сметы на
2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов Управления; изменения от 29.04.2020, 23.05.2020 показателей
бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципального казенного учреждения «Центра
управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее – МКУ ЦУКС); пояснительная записка от
07.05.2020 № 17 к справке об изменении росписи расходов городского бюджета на 2020 год; информация об использовании арок
металлодетекторов при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей (с расчетом); информация о договорах на
оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением командно-штабных учений городского звена Камчатской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского
округа.
8
Далее – Решение о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд).
9
Постановление администрации городского округа от 29.05.2020 № 911 (далее – Постановление от 29.05.2020 № 911).
10
Далее – КТП РСЧС ПКГО.
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№

Наименование

1

2

тыс. рублей
Постановление от
Проект
29.05.2020 № 911
3

4

Изменение
5

Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия
1. Количество проведенных практических учений (штука)
7
Без
2. Количество привлекаемых служб городского звена КТП РСЧС ПКГО и
изменений
спасательных служб при проводимых практических учениях для постоянной
42
готовности обеспечения защиты населения (штука)
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от
2.5
чрезвычайных ситуаций в городском округе
2.5.1
Подмероприятие:
Проведение
снеголавинного
мониторинга
лавиноопасных участков, расположенных на территории городского
2 247,0
2 067,6
-179,4
округа
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия
1. Количество поступивших информационных бюллетеней по результатам
28
26
-2
мониторинга лавиноопасных участков в границах городского округа
2. Количество
мероприятий,
проведенных
по
ликвидации
угрозы
бесконтрольного схода лавин по поступившей от привлеченной организации
6
информации
ЗАДАЧА 3 – Совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности
органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов
3.1
администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края
(содержание органов администрации городского округа)
3.1.1
Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации
11 453,5
11 338,2
-115,3
городского округа в части исполнения функций муниципальной службы
3.1.2
Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в
2 870,7
2 836,7
-34,0
части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия
1. Уровень исполнения полномочий Управления (процент)
100
Без
изменений
2. Уровень исполнения мероприятий программы Управления (процент)
100
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
Обеспечение
реализации
3.2
муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению
54 172,3
58 959,4
+4 787,1
государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия
1. Уровень исполнения полномочий муниципальным подведомственным
100
учреждением городского округа (процент)
Без
изменений
2. Уровень
исполнения
мероприятий
программы
подведомственным
100
учреждением МКУ ЦУКС (процент)
ИТОГО
+4 591,9

В суммовом выражении наибольший объем дополнительных ассигнований
(4 787,1 тыс. рублей) планируется направить на содержание МКУ ЦУКС для
приобретения видеостены в целях наращивания (увеличения) возможностей и
качества системы отображения информации в отделе Единой дежурной
диспетчерской службы.
Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений
соответствует Решению о бюджете (в редакции от 20.05.2020 № 254-нд).
По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта
постановления замечания и предложения отсутствуют.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Лазовская О. Н.

