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Заключение № 01-07/248-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об утверждении плана культурно-массовых мероприятий 

на открытых площадках Петропавловск-Камчатского городского  

округа на 2021 год» 

 

09 декабря 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 части 1 

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 «Об утверждении плана культурно-

массовых мероприятий на открытых площадках Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2021 год»
2
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского округа
3
 и направлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено следующее.  

Проект разработан в соответствии со статьями 11, 48 Устава Петропавловск-

Камчатского городского округа, Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 23.12.2014 № 280-нд «О порядке создания 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект постановления, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик проекта.  
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условий для организации досуга и обеспечения жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами организаций культуры». 

Представленным проектом муниципального правового акта 

предусматривается утверждение перечня культурно-массовых мероприятий 

городского округа на 2021 год.  

Планируемое количество на 2021 год по сравнению с 2020 годом уменьшается 

и включает 37 мероприятий (в 2020 году 43 мероприятия, общий объем финансового 

обеспечения составляет 55 482,4 тыс. рублей
4
).  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
5
, объем 

финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий на 2020 год 

определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, 

предусмотренным на реализацию мероприятия «Организация муниципальных 

мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)» 

составляет:  

 37 729,7 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 

культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 

 36 137,3 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Комплексное 

благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе».  

Таким образом, общий объем финансирования культурно-массовых 

мероприятий в 2021 году составляет 73 867,0 тыс. рублей и увеличивается по 

сравнению с 2020 годом на 18 384,6 тыс. рублей или на 33,1 % при уменьшении 

количества проводимых мероприятий на 6 единиц.  

Контрольно-счетной палатой ранее в экспертном заключении от 29.01.2020            

№ 01-07/24-04/э указывалось, что объем финансового обеспечения расходов, 

направленных на проведение культурно-массовых мероприятий, необходимо 

планировать в разрезе мероприятий, утверждаемых настоящим проектом. При этом 

разработчиком проекта данное замечание не учтено.    

В ФЭО указано, что принятие проекта постановления не потребует 

дополнительных средств из бюджета городского округа на 2021 год. При этом 

обоснование объема бюджетных ассигнований, направленного на реализацию 

данного расходного обязательства, в ФЭО отсутствует.  

В этой связи определить обоснованность планируемой потребности в 

бюджетных средствах на проведение культурно-массовых мероприятий в 2021 году 

не представляется возможным в виду отсутствия расчета затрат, в том числе в 

разрезе мероприятий.     

                                                 
4
 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.10.2020 № 289-нд «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
5
 Далее – ФЭО.  
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На основании вышеизложенного, проект требует обоснования затрат на 

реализацию рассматриваемого расходного обязательства с учетом рекомендаций 

КСП, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 

 


