
 
 

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 № 01-07/241-КСП/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

        

10 декабря 2018 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 

31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
4
 подготовлен Управлением образования администрации 

городского округа
5
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в программу внесены в части приведения финансового обеспечения 

мероприятий муниципальной программы 2018 года в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.11.2018 

№ 116-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления. 
3Далее – городской округ. 
4Далее – муниципальная программа, программа. 
5Далее – разработчик проекта постановления, Управление образования. 
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Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов».  

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 24 272 171,6 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 

реализац

ии 

програм

мы 

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 

05.10.2018 № 2022 

2014-

2018 
24 272 171,7 265 730,4 17 104 149,6 6 902 291,7 0,0 

2014 430 102,2 111 200,0 143 971,0 174 931,2 0,0 

2015 5 323 562,5 14 420,2 4 019 058,3 1 290 084,0 0,0 

2016 5 809 339,3 18 946,8 4 222 259,7 1 568 132,8 0,0 

2017 5 987 279,0 9 588,0 4 153 156,1 1 824 534,9 0,0 

2018 6 721 888,7 111 575,4 4 565 704,5 2 044 608,8 0,0 

Проект 

постановления 

2014-

2018 
24 342 597,0 268 216,3 17 165 485,7 6 908 895,0 0,0 

2014 430 102,2 111 200,0 143 971,0 174 931,2 0,0 

2015 5 323 562,5 14 420,2 4 019 058,3 1 290 084,0 0,0 

2016 5 809 339,3 18 946,8 4 222 259,7 1 568 132,8 0,0 

2017 5 987 279,0 9 588,0 4 153 156,1 1 824 534,9 0,0 

2018 6 792 314,1 114 061,3 4 627 040,6 2 051 212,1 0,0 

Отклонение 

2014-

2018 
70 425,3 2 485,9 61 336,1 6 603,3 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 70 425,3 2 485,9 61 336,1 6 603,3 0,0 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличился 24 272 171,7 тыс. рублей до 24 342 597,0 тыс. рублей или 

на 70 425,3 тыс. рублей (0,3 %), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2018 году. 

Объем финансирования программы в 2018 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличится с 4 677 279,9 тыс. рублей до 4 741 101,9 тыс. рублей или 

на 63 822,0 тыс. рублей (1,4 %), в том числе за счет увеличения средств, 

выделяемых из: 

1) федерального бюджета – с 111 575,4 тыс. рублей до 114 061,3 тыс. рублей 

или на 2 485,9 тыс. рублей (2,2 %). Средства федерального бюджета планируется 

направить на выполнение инвестиционного мероприятия «Строительство 

детского сада по ул. Арсеньева,  г. Петропавловск-Камчатский (в том числе 

проектные работы)» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного образования»; 

2) краевого бюджета – с 4 565 704,5 тыс. рублей до 4 627 040,6 тыс. рублей 

или на 61 336,1 тыс. рублей (1,3 %). Средства, дополнительно планируемые из 

                                                 
6Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.10.2018 № 2022. 
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краевого бюджета, в основном планируется направить на реализацию 

подмероприятия «Оказание услуг по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройст» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного 

образования». 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 24 342 597,0 тыс. рублей. Процентное соотношение по 

источникам финансирования программы распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 70,5 %;  

 бюджет городского округа – 28,4 %; 

 федеральный бюджет – 1,1 %. 

Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, мероприятим 

и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 (тыс. рублей) 
№ 

подмероп

риятия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 05.10.2018  

№ 2022 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1.1 Обеспечение деятельности образовательных организаций, 
предоставляющих услуги в сфере общего образования 

2 714 892,6 2 720 304,8 5 412,2 

1.1.2 Обеспечение деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования детей 
263 162,3 266 740,5 3 578,2 

1.2.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 
2 401,4 2 400,4 -1,0 

1.3.3 Создание системы  поддержки одаренных детей и популяризация 

передового педагогического опыта 
9 049,6 9 104,3 54,7 

1.3.4 Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий 
1 000,0 1 050,0 50,0 

1.5.1 Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных 

соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и 
соревнованиях 

1 046,0 1 097,4 51,4 

1.6 Организация отдыха детей  в каникулярное время 38 692,8 38 759,2 66,4 

2.2.2 Внедрение современных форм организации питания, в том числе 

обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим 
оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых 

26 169,6 26 244,6 75,0 

2.2.3 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и 
содержание спортивных площадок  в общеобразовательных учреждениях, 

в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации 

43 167,0 47 700,6 4 533,6 

3.1.1 Приведение  общеобразовательных учреждений в соответствие с 

современными требованиями, в том числе  проведение ремонтных работ   
в соответствии  с  СанПиН и другим нормативным документам, 

направленными на обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса 

81 499,7 99 357,1 17 857,4 

3.1.4 Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с 

современными требованиями, в том числе  проведение ремонтных работ в 

соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, 
направленными на обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса 

1 962,6 2 562,6 600,0 

3.1.6 Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, 
находящихся на территории образовательных учреждений 

476,0 1 380,9 904,9 

3.2.1 Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях 11 414,7 10 948,9 -465,8 

3.3.1 Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной  безопасности и 

защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей Петропавловск -Камчатского городского округа 

4 534,7 4 965,0 430,3 

3.5.1 Строительство здания начальной общеобразовательной школы по 

проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

9 513,2 9 280,4 -232,8 

3.5.2 Строительство здания начальной общеобразовательной школы в районе 

Космического проезда  в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

627,0 0,0 -627,0 

 Итого: 3 209 609,2 3 241 896,7 32 287,5 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» 

1.1.1 Обеспечение деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования 
2 521 541,1 2 504 957,1 -16 584,0 

1.2.1 Приобретение технологического оборудования  в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 

3 716,1 4 475,7 759,6 

2.2.1 Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников 163,9 183,9 20,0 
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дошкольных учреждений  

2.2.2 Поддержка дошкольных образовательных учреждений - победителей и 

лауреатов конкурсов различных уровней на  конкурсной основе 
20,0 0,0 -20,0 

4.1.1 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие  с требованиями СанПиН и других нормативных документов, 

направленных на обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода 

81 455,5 80 076,9 -1 378,6 

4.2.1 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного 

образования 

12 417,2 12 724,3 307,1 

4.3.3 Оказание услуг по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств 

- 64 312,8 64 312,8 

4.3.4 Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным 

системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения 
- 5 889,1 5 889,1 

4.4.2 Строительство детского сада по ул. Арсеньева,  г. Петропавловск-
Камчатский (в том числе проектные работы) 

111 024,5 119 407,7 8 383,2 

4.4.4 Реконструкция здания «Детский сад №72» по ул. Вилюйская,60 (в том 

числе проектные работы) 
9 070,1 1 141,5 -7 928,6 

  Итого: 2 739 408,5 2 793 169,0 53 760,6 

Подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа» 

1.1.1 Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населения  в области опеки и попечительства 
201 696,8 195 190,0 -6 506,8 

2.1.1 Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 
25.12.2008 № 87-нд 

3 900,0 3 120,0 -780,0 

2.1.2 Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с 
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 03.09.2009 № 157-нд 

30 813,6 29 517,2 -1 296,4 

2.1.4 Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки  
почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания 
«Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» 

2 522,8 1 893,8 -629,0 

2.1.5 Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском 
округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в городском округе 

13 568,5 13 582,5 14,0 

2.1.7 Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки  

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского 

городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в 

соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 27.10.2014 № 265-нд 

2 674,6 2 019,3 -655,3 

2.2.2 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 

населения Петропавловск-Камчатского городского округа 
1 813,8 1 777,8 -36,0 

3.1.1 Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 
населения  в области социальной политики 

177 444,7 174 707,3 -2 737,4 

 Итого: 434 434,8 421 807,9 -12 626,9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»  

1.1.1 Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

92 304,4 91 355,6 -948,8 

1.1.2 Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой 

15 090,0 14 323,2 -766,8 

1.1.3 Обеспечение методической работы в сфере образования 11 062,7 9 752,5 -1 310,2 

1.2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия» 

141 557,6 141 626,4 68,8 

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

28 553,1 28 449,3 -103,8 

1.3.1 Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда 
муниципальной собственности, возмещение расходов по содержанию, 

капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности 

0,0 64,9 64,9 

 Итого: 288 567,8 285 571,9 -2 995,9 

 ВСЕГО: 6 672 020,2 6 742 445,5 70 425,3 

 

Из таблицы 2 следует, что основная сумма увеличения объемов 

финансирования в размере 53 706,6 тыс. рублей  приходится на подпрограмму 2 

«Развитие дошкольного образования».   
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Также представленным проектом предусматривается в 2018 году включение 

нового мероприятия «Оказание услуг по технологическому присоединению к 

централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения» и 

финансирование подмероприятия «Оказание услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств».   

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
7
. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.11.2018 № 116-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

С учетом включения новых мероприятий в программу, разработчик вносит 

изменения в целевые показатели (индикаторы) программы. 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) в постановлении не указано, что пункт 4.69. изложен в редакции согласно 

приложению 10; 

2) значения, указанные в графе «всего» в табличной части приложения 2 

«Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы», 

необходимо привести в соответствие с постановлением, согласно которому объем 

финансирования программы за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа – 6 908 895,03337 тыс. рублей, краевого бюджета – 

17 165 485,65339 тыс. рублей, федерального бюджета – 268 216,29469 тыс. 

рублей; 

3) в приложении 6 в табличной части пункта 4.36. предусмотрена 

реализация строительства детского сада в микрорайоне А-II северо-восточной 

части г. Петропавловска-Камчатского со сроком ввода в эксплуатацию 2014 год. 

При этом в таблице содержатся строки с нулевыми значениями за 2015-2016 гг., 

которые необходимо исключить; 

4) в приложении 7 в табличной части пункта 4.41. по мероприятию «12. 

Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе 

муниципальной и иных форм собственности)» в отношении реконструкции 

детских садов на 2018 год не отражено «итого» (итоговое значение мероприятия); 

5) в приложение 11 содержатся следующие технические неточности, 

требующие корректировки: 

 наличие строки с нулевыми значениями года, не входящим в срок 

реализации мероприятия. Данная неточность отражена в таблице 3. 

  
 

 

                                                 
7 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
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Таблица 3 

№ 

пунк

та 

Наименование 

мероприятия 

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования (тыс. рублей), 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

краевой бюджет 
бюджет 

городского округа 

внебюд

жетные 
источни

ки 

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» 

Задача 1 подпрограммы 1: Организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение 
деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в  данной сфере, и создание условий, обеспечивающих 

инновационный характер образования.  

1.1 Обеспечение 

реализации 

муниципальных 
услуг и 

функций, в том 

числе по 
выполнению 

государственны

х полномочий 
Камчатского 

края 

(содержание 
муниципальных 

учреждений 

городского 
округа) 

  

2015-2018, 

в том 

числе по 
годам: 

10 718 398,49919 0,00000 8 374 693,49200 2 343 705,00719 0,00000 

  
2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

01 1 1500 2015 2 460 720,07476 0,00000 1 925 084,18820 535 635,88656 0,00000 

01 1 15 15000 

2016 2 575 058,28759 0,00000 1 950 032,21414 625 026,07345 0,00000 

2017 2 695 574,75979 0,00000 1 937 522,85600 758 051,90379 0,00000 

2018 2 987 045,37705 0,00000 2 562 054,23366 424 991,14339 0,00000 

1.1.1 Обеспечение 
деятельности 

образовательны

х организаций, 
предоставляющ

их услуги в 

сфере общего 
образования  

  

2015-2018, 

в том 
числе по 

годам: 

9 772 361,82251 0,00000 7 970 372,39990 1 801 989,42261 0,00000 

  2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

01 1 1501 

01 1 4017   

01 1 4023     

01 1 4025 

01 1 4031 

01 1 4004 

01 1 4003 

2015 2 249 723,46255 0,00000 1 855 175,31085 394 548,15170 0,00000 

01 1 15 15010 

01 1 15 40170 

01 1 15 40230 

01 1 15 40250 

01 1 15 40040    

01 1 15 40030 

2016 2 347 463,11563 0,00000 1 842 977,10300 504 486,01263 0,00000 

2017 2 454 870,35659 0,00000 1 925 579,38400 529 290,97259 0,00000 

2018 2 720 304,88774 0,00000 2 346 640,60205 373 664,28569 0,00000 

1.1.2. Обеспечение 
деятельности 

образовательны

х организаций, 
предоставляющ

их услуги в 

сфере 
дополнительног

о образования 

детей 

  

2015-2018, 

в том 

числе по 
годам: 

946 036,67668 0,00000 404 321,09210 541 715,58458 0,00000 

  
2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

01 1 1502 

01 1 4004 

01 1 4019 

01 1 4031 

01 1 4003 

2015 210 996,61221 0,00000 69 908,87735 141 087,73486 0,00000 

01 1 15 15020 

01 1 15 40040  

01 1 15 40190                  

01 1 15 40030 

2016 227 595,17196 0,00000 107 055,11114 120 540,06082 0,00000 

2017 240 704,40320 0,00000 11 943,47200 228 760,93120 0,00000 

2018 266 740,48931 0,00000 215 413,63161 51 326,85770 0,00000 
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Из таблицы 3 следует, что срок реализации мероприятия «1.1 Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных 

учреждений городского округа)» предусмотрен в 2015-2018 гг. При этом в 

таблице отражена строка за 2014 год с нулевыми значениями.  

Данная техническая неточность содержится в следующих пунктах 

подпрограмм:  

- подпрограмма 1 (пункты: 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.3.2, 1.3.4, 1.4.1, 2.1, 2.1.1, 2.3, 

2.3.1, 2.4, 2.4.1, задача 3 графа «инвестиционные мероприятия» 2015 год,  3.1.3, 

3.2.2, 3.5, 3.5.1, 3.5.2); 

- подпрограмма 2 (пункты: 1.1, 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.3, 1.3.1, 2.1, 2.1.1, 2.2.1, 

2.2.3, 2.2.4, графа «всего по задаче 3», задача 3 графа «программные 

мероприятия», 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1, 4.4.1, 4.4.3); 

- подпрограмма 3 (пункты: графа «всего по задаче 1», задача 1 графа 

«программные мероприятия», 1.1, 1.1.1, графа «всего по задаче 2», задача 2 графа 

«программные мероприятия», 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.2, 2.2.2, 

графа «всего по задаче 3», задача 3 графа «программные мероприятия», 3.1, 3.1.1, 

графа «всего по задаче 4», задача 4 графа «программные мероприятия», 4.1); 

- подпрограмма 4 (пункты: графа «всего по подпрограмме 4», графа 

«программные мероприятия», графа «всего по задаче 1», задача 1 графа 

«программные мероприятия», 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1); 

 наличие повторяющейся строки с одинаковыми значениями. Данная 

неточность отражена в таблице 4. 
Таблице 4 

№ 

пунк

та 

Наименование 

мероприятия 

Код целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Срок 

реализации 

Объем финансирования (тыс. рублей), 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

краевой бюджет 
бюджет 

городского округа 

внебюд

жетные 
источни

ки 

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» 

Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений. 

2.5. Специализирова

нные работы, 
услуги 

(межевание, 

кадастровые 
работы, оценка, 

энергоаудит, 

страхование и 
т.п.) 

01 1 14 14130 2016 16,42532 0,00000 0,00000 16,42532 0,00000 

 2016 16,42532 0,00000 0,00000 16,42532 0,00000 

 

Как видно из таблицы 4, мероприятие «2.5 Специализированные работы, 

услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.) 

содержит повторяющуюся строку за 2016 год с одинаковыми значениями.  

Данная техническая неточность содержится в следующих пунктах 

подпрограмм:  

- подпрограмма 1 (пункты: 2.5, 3.1.3, 3.2.2); 

- подпрограмма 2 (пункты: 1.2.4, 1.2.5, 1.3, 1.3.1, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 

3.3.1, 4.4.3); 
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- подпрограмма 3 (пункты: задача 4 графа «программные мероприятия», 

4.1); 

 отсутствие кода целевой статьи расходов бюджета по мероприятиям за 

2014 год: 

- подпрограмма 1 (пункты: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 3.2); 

- подпрограмма 2 (пункты: 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2.1, 4.4); 

 неверно указан срок реализации мероприятия (на примере таблицы 5); 
 

Таблице 5 

№ 

пунк
та 

Наименование 

мероприятия 

Код целевой 
статьи 

расходов 

бюджета 

Срок 

реализации 

Объем финансирования (тыс. рублей), 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

краевой бюджет 
бюджет 

городского округа 

внебюд

жетные 
источни

ки 

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» 

Задача 1 подпрограммы 1: Организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение 

деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в  данной сфере, и создание условий, обеспечивающих 

инновационный характер образования. 

1.2 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность и 
установка 

объектов 

движимого 
имущества 

 

2014-2016, 

в том 

числе по 
годам: 

150 286,65069 0,00000 103 296,15396 46 990,49673 0,00000 

 2014 59 246,11496 0,00000 44 154,91496 15 091,20000 0,00000 

01 1 1200 2015 21 647,71800 0,00000 12 321,23900 9 326,47900 0,00000 

01 1 12 12000 

2016 28 643,00000 0,00000 22 820,00000 5 823,00000 0,00000 

2017 32 072,63240 0,00000 24 000,00000 8 072,63240 0,00000 

2018 8 677,18533 0,00000 0,00000 8 677,18533 0,00000 

 

Как видно из таблицы 5, финансирование мероприятия «1.2 Приобретение в 

муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» 

предусмотрено в 2014-2018 гг. При этом срок реализации указан как 2014-2016 гг. 

Данная техническая неточность содержится в следующих пунктах 

подпрограмм:  

- подпрограмма 1 (пункты: 1.2, 1.3, задача 3 графа «инвестиционные 

мероприятия»); 

- подпрограмма 2 (пункты: задача 4 графа «инвестиционные мероприятия», 

4.1.2, 4.2.1, 4.4.2); 

6) в табличной части пояснительной записки неточно указано значение 

целевого показателя подпрограммы 2 «Количество воспитанников, получающих 

сбалансированное питание в соответствии с утвержденным меню», которое   

утверждено от 14.09.2018 № 87-нд и отклонение. В пояснительной записке 

указано, что значение показателя утверждено как 10 240 и отклонение составляет 

(-)174, тогда как значение данного показателя в последней редакции 

муниципальной программы равно 9 650 и, соответственно, отклонение составляет 

(+)416.    

Помимо вышеуказанных недостатков, Контрольно-счетная палата обращает 

внимание разработчика программы, на следующие несоответствия, содержащиеся 

в текстовой части последней редакции муниципальной программы: 
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1) пункты 4.2.2 и 4.2.3 не соответствуют пункту 4.23. приложения 4 проекта 

постановления;  

2) пункт 4.4  не соответствует пункту 1.2.1 приложения 11 проекта 

постановления; 

3) пункт 4.5 не соответствует пунктам 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5 приложения 11 

проекта постановления. Также в данном пункте не отражены следующие 

подмероприятия, указанные в приложении 11 к проекту постановления: 

- «1.3.6 Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Камчатском крае, реализующих программы национальных языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на конкурсной 

основе»; 

- «1.3.7 Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на 

создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования»; 

- «1.3.8 Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на 

формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию 

здорового образа жизни»; 

4) пункт 4.6 не соответствует пункту 4.2.4, а также пункту 4.23 

приложения 4 к проекту постановления и пункту 1.4 приложения 11 к проекту 

постановления; 

5) пункт 4.7 не соответствует пункту 4.23 приложения 4 к проекту 

постановления, а ткже пункту 1.5 приложения 11 к проекту постановления; 

6) пункт 4.11 не соответствует пунктам 2.2.2, 2.2.3 приложения 11 к проекту 

постановления;   

7) пункт 4.12 не соответствует пункту 4.23 приложения 4 к проекту 

постановления, а также пункту 2.3 приложения 11 к проекту постановления; 

8) в пункте 4.15 не отражено основное мероприятие, указанное в 

приложении 11, «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» со сроком 

реализации 2017-2018 гг.;  

9) пункт 4.15.2 не соответствует пункту 4.23 приложения 4 к проекту 

постановления, а также пункту 3.2 приложения 11 к проекту постановления;  

10) пункт 4.15.3 не соответствует пункту 4.23 приложения 4 к проекту 

постановления, а также пункту 3.3 приложения 11 к проекту постановления; 

11)  в пункте 4.16 не отражены подмероприятия, указанные в 

приложении 11 проекта постановления:   

- «3.1.4 Приведение учреждений дополнительного образования в 

соответствие с современными требованиями, в том числе  проведение ремонтных 

работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, 

направленными на обеспечение безопасных условий организации 

образовательного процесса»; 

- «3.1.5 Создание в учреждениях дополнительного образования детей (в том 

числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования»; 

12) пункт 4.17 не соответствует пункту 3.2.1 приложения 11 к проекту 

постановления;  
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13) пункт 4.27.2 не соответствует пункту 4.41 приложения 7 к проекту 

постановления, а также пункту 1.2 приложения 11 к проекту постановления; 

14) пункт 4.29.2 не соответствует пункту 4.41 приложения 7 к проекту 

постановления, а также пункту 2.2 приложения 11 к проекту постановления; 

15) в пункте 4.32 не отражено основное мероприятие «4.3 

Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)», указанное в приложении 11 проекта 

постановления. А также отсутствует его характеристика; 

16) пункт 4.32.4 не соответствует пункту 4.41 приложения 7 к проекту 

постановления, а также пункту 4.4 приложения 11 к проекту постановления; 

17) в пункте 4.48 не указано подмероприятие «2.1.7 Организация 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки  отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным 

питанием в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд», отраженное в 

приложении 11 к проекту постановления; 

18) в пункте 4.62.2 не указано муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского 

округа», финансирование которого, согласно приложению 11 к проекту 

постановления, составляет 49 481,4 тыс. рублей.  

 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», Контрольно-счетная палата предлагает разработчику 

доработать проект постановления в части устранения выявленных недостатков и 

направить в адрес КСП информацию о принятых мерах по устранению замечаний, 

выявленных в настоящем экспертном заключении, в срок до 21.12.2018 года. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 

 

  

 

 


