
 
 

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 № 01-07/256-КСП/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3187 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

        

«20» 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». 

12 декабря 2018 года в Контрольно-счетную палату от Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа
2
 

поступил проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3189 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».  

17 декабря 2018 года в Контрольно-счетную палату от УКСиМП поступил 

скорректированный проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 

№ 3189 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКСиМП. 
3 Далее – скорректированный проект постановления, проект. 



2 

 

системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским 

округом»
4
.  

Экспертное заключение подготовлено на скорректированный проект 

постановления.  

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения: 

1) паспорта муниципальной программы в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 

№ 233-р «О внесении изменений в отдельные решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере регулирования 

отношений, связанных с учредительными документами органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

2) объемов финансирования отдельных 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-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 скорректированного проекта 

постановления, установлено следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 076 724,0 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 12.10.2018  

№ 2067 

2014-2018 2 076 724,0 93,0 827 972,3 1 248 658,7 0,0 

2014 104 057,1 0,0 18 136,6 85 920,5 0,0 

2015 477 636,4 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,2 0,0 224 292,4 204 304,8 0,0 

2017 472 241,3 93,0 194 025,5 278 122,8 0,0 

2018 594 192,0 0,0 215 964,8 378 227,2 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 2 076 089,1 93,0 827 972,3 1 248 023,8 0,0 

2014 104 057,1 0,0 18 136,6 85 920,5 0,0 

2015 477 636,4 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,2 0,0 224 292,4 204 304,8 0,0 

2017 472 241,3 93,0 194 025,5 278 122,8 0,0 

2018 593 557,1 0,0 215 964,8 377 592,3 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -634,9 0,0 0,0 -634,9 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 -634,9 0,0 0,0 -634,9 0,0 

 

                                                 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2018 № 2067. 
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Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился с 2 076 724,0 тыс. рублей до 2 076 089,1 тыс. рублей или 

на 634,9 тыс. рублей (менее 0,1 %), за счет изменения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного из бюджета городского округа в 2018 году с 

378 227,2 тыс. рублей до 377 592,3 тыс. рублей или 0,2 %. 

Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, мероприятиям 

и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановление 

от 12.10.2018  

№ 2067 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры  в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

Задача 1: создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в 

Петропавловск-Камчатском городском округе 

1.2.1 Организация  участия самодеятельных  коллективов муниципальных 
учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, 
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях 

1 056,2 1 049,2 -7,0 

1.3.1 Обеспечение деятельности  (оказания услуг) учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования детей Петропавловск-

Камчатского городского округа 

370 434,2 372 845,4 2 411,2 

1.5.1 Проведение работ по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних 
помещений, фасадов, залов) 

5 060,3 5 051,0 -9,3 

1.5.2 Организация проведения специализированных (очистных работ), 

ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных 
плит и иных памятных знаков 

8 973,7 5 686,7 -3 287,0 

1.7.1 Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 
371,0 305,4 -65,6 

1.8.1 Реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» 37 958,3 37 279,6 -678,7 

1.8.3 Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 1» (Дом 

радио) по ул. Советская, 28 (в том числе проектные работы) 

821,5 485,9 -335,6 

 Итого по задаче 1 подпрограммы 1: 424 675,2 422 703,2 -1 972,0 

Задача 2: Организация городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

2.1.1 Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в 

организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том 

числе мероприятий по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

21 686,8 21 678,8 -8,0 

 Итого по задаче 2 подпрограммы 1: 21 686,8 21 678,8 -8,0 

Задача 3: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-

Камчатского городского округа 

3.1.1 Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей 

средствами пожарной безопасности 
1 503,0 1 512,3 9,3 

 Итого по задаче 3 подпрограммы 1: 1 503,0 1 512,3 9,3 

 Итого по подпрограмме 1: 447 865,0 445 894,3 -1 970,7 

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Задача 2: формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка 

общественных организаций и объединений 

2.3.1 Поддержка общественных организаций и объединений,  проведение 

конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений 

на право получения субсидий  из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной 

политики 

2 000,0 1 900,0 -100,0 

2.4.1 Проведение мероприятий по ремонту помещений муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» в здании по адресу: 

бульвар Рыбацкой Славы, 3 в соответствии с СанПиН и другими 
нормативными документами (в том числе разработка проектно-сметной 

документации) 

46 538,3 40 148,9 -6 389,4 

 Итого по задаче 2 подпрограммы 2: 48 538,3 42 048,9 -6 489,4 

Задача 4: Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» 

4.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 4 619,7 8 146,3 3 526,6 
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выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

МАУ «Молодежный центр») 

4.2.1 Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 

оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными 
материалами, мягким инвентарем 

- 3 865,8 3 865,8 

 Итого по задаче 4 подпрограммы 2: 4 619,7 12 012,1 7 392,4 

  Итого по подпрограмме 2: 53 158,0 54 061,0 903,0 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

Задача 1: Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом 

1.3.3 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными 

требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с 

СанПиН и другим нормативным документам, направленными на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта, а также разработка проектно-сметной документации для 

капитального, текущего ремонта зданий и сооружений 

2 000,0 1 275,0 -725 

 Итого по задаче 1 подпрограммы 3: 2 000,0 1 275,0 -725,0 

Задача 2: Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической 
культуры и спорта Петропавловск-Камчатского городского округа (МАУ 

«ЦСП по Киокусинкай») 

25 836,8 26 621,8 785,0 

 Итого по задаче 2 подпрограммы 3: 25 836,8 26 621,8 785,0 

 Итого по подпрограмме 3: 27 836,8 27 896,8 60,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

1.1 Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание УКСиМП) 

25 678,1 26 050,9 372,8 

 Итого по подпрограмме 4: 25 678,1 26 050,9 372,8 

 ВСЕГО: 554 537,9 553 903,0 -634,9 

 

Из таблицы 2 следует, что основная сумма уменьшения объемов 

финансирования в размере 6 489,4 тыс. рублей приходится на «Проведение 

мероприятий по ремонту помещений муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» в здании по адресу: бульвар Рыбацкой Славы, 3 в 

соответствии с СанПиН и другими нормативными документами». 

Согласно пояснительной записке, уменьшение финансирования данного 

мероприятия обусловлено экономией, сложившейся в результате проведенных 

конкурсных процедур, при этом средства планируется перераспределить на 

финансовое обеспечение нового мероприятия «Оснащение муниципальных 

учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, мебелью, 

аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем» – 

МАУ «Молодежный центр», а также содержание учреждения. 

В целом, представленный скорректированный проект постановления по 

составу материалов и структуре отвечает требованиям постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 

№ 1840
6
. 

Объемы финансирования проекта 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 муниципальную программу, 

разработчик вносит изменения в целевые показатели (индикаторы) программы. 

Вместе с тем, пояснительная записка не содержит информации, раскрывающей 

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

администрации от 27.06.2013 № 1840). 
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причины корректировки значений целевых показателей, при 

уменьшении/увеличении объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика программы на 

следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) несоответствие значений целевого показателя подпрограммы 1 – «объем 

книговыдачи в муниципальных библиотеках» в результате реализации программы 

в приложениях 1, 3 проекта.  

Согласно приложению 1 проекта значение данного целевого индикатора в 

результате реализации программы составляет 3 689,05 тысяч экземпляров, тогда 

как в приложении 3 значение аналогичного показателя в сумме по годам 

реализации программы составляет 3 688,05 тысяч экземпляров:  

 2014 год – 689,35 тысяч экземпляров;  

 2015 год – 689,35 тысяч экземпляров;  

 2016 год – 689,35 тысяч экземпляров;  

 2017 год – 880,00 тысяч экземпляров;  

 2018 год – 740,0 тысяч экземпляров;     

2) несоответствие значений целевого показателя подпрограммы 2 – 

«количество трудоустроенных несовершеннолетних, на дополнительных рабочих 

местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» в результате реализации 

программы в приложениях 1, 4 проекта.  

Согласно приложению 1 проекта значение данного целевого индикатора в 

результате реализации программы составляет 3 107 человек, тогда как в 

приложении 4 значение аналогичного показателя в сумме по годам реализации 

программы составляет 3 132 человек:  

 2014 год – 540 человек;  

 2015 год – 597 человек;  

 2016 год – 632 человек;  

 2017 год – 624 человек;  

 2018 год – 739 человек;     

3) в приложении 5 проекта, подпрограмма 1, пункт 1.3 «Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных 

учреждений городского округа)» (в том числе пункт 1.3.1) срок реализации  

мероприятия в 2014-2018 гг., что не соответствует пункту 4.2.3 текстовой части 

последней редакции муниципальной программы (период в 2015-2018 гг.); 

4) в приложении 5 проекта, подпрограмма 1, пункт 1.7 

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

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» (в том числе пункт 1.7.1) срок 

реализации  мероприятия 2014-2018 гг., что не соответствует пункту 4.2.7 

текстовой части последней редакции муниципальной программы (период – 2018 

год); 

5) в приложении 5 проекта, подпрограмма 1, срок реализации задачи 2 (в 

том числе программных мероприятий и пунктов 2.1, 2.1.1) в 2014-2018 гг., что не 
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соответствует пункту 4.3 текстовой части последней редакции муниципальной 

программы (период в 2015-2018 гг.); 

6) в приложении 5 проекта, подпрограмма 1, срок реализации задачи 3 (в 

том числе программных мероприятий и пунктов 3.1, 3.1.1) в 2014-2018 гг., что не 

соответствует пункту 4.4 текстовой части последней редакции муниципальной 

программы (период в 2015-2018 гг.); 

7) мероприятие 2.4 «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов 

нежилого фонда муниципальной собственности» указано в приложении 5 

проекта, подпрограмма 2, при этом данное мероприятие не учтено в пункте 4.24 

текстовой части последней редакции муниципальной программы; 

8) в приложении 5 проекта, подпрограмма 2, срок реализации задачи 4 (в 

том числе программных мероприятий и пункт 4.1) в 2014-2018 гг., что 

соответствует пункту 4.26 текстовой части последней редакции муниципальной 

программы (период в 2015-2018 гг.); 

9) в приложении 5 проекта, подпрограмма 3, пункт 1.3 «Содержание, 

капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности» срок реализации в 2014-2016 гг., при этом финансирование 

мероприятия предусмотрено также в 2017-2018 гг.;   

10) подмероприятие 1.6.2 «Выполнение работ по асфальтированию 

парковки возле спортивного объекта (футбольное поле) Петропавловск-

Камчатского городского округа» указано в приложении 5 проекта, 

подпрограмма 3, при этом данное подмероприятие не учтено в пункте 4.33.6 

текстовой части последней редакции муниципальной программы; 

11) в приложение 11 содержатся следующие технические неточности, 

требующие корректировки: 

 отсутствие кода целевой статьи расходов бюджета за 2014 год 

(подпрограмма 1 пункты: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.8; подпрограмма 2 пункты: 1.1, 

2.1, 2.3, 3.1; подпрограмма 3: 1.1, 1.3, 2.1, 2.1.1), за 2016-2018 гг. (подпрограмма 1 

пункты: 1.1.1, 1.6, 1.6.1, 1.8.2) 

 отсутствие исполнителя/главного распорядителя бюджетных средств в 

пункте 4.2.1 подпрограмма 2; 

 наличие строки с нулевыми значениями года, не входящим в срок 

реализации мероприятия (пункты 1.5.3 и 1.5.4 подпрограммы 1); 

 не предусмотрены строки по годам, включенным в срок реализации 

мероприятия. Данная неточность отражена в таблице 3. 
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 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

бюджет 
городского 

округа 

внебюджетные 

источники 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры  в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

инвестиционные мероприятия  

1.8.3 Реконструкция здания 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
образования  «Детская 

музыкальная школа № 1» (Дом 

радио) по ул. Советская, 28 (в 
том числе проектные работы) 

  2014-2018, 

в том 

числе по 
годам: 

485,89274 0,00000 0,00000 485,89274 0,00000 

051 07 07130 2018 485,89274 0,00000 0,00000 485,89274 0,00000 
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Из таблицы 3 следует, что срок реализации мероприятия «1.8.3 

Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 1» (Дом радио) по 

ул. Советская, 28 (в том числе проектные работы)» предусмотрен в 2014-2018 гг. 

При этом в таблице не учтены строки за 2014-2017 гг.  

Таким образом, разработчику проекта необходимо либо скорректировать 

срок реализации мероприятия, либо предусмотреть недостающие строки; 

Данная техническая неточность содержится в следующих пунктах 

подпрограмм:  

- подпрограмма 1 (пункт 1.8.3); 

- подпрограмма 2 (задача 2 пункты: 2.1.1, 2.2, 2.2.1); 

- подпрограмма 3 (задача 1 пункт: 1.1.2, а также графа «всего по задаче 2», в 

том числе «программные мероприятия»). 

 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе», Контрольно-счетная палата предлагает 

разработчику доработать проект 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 29.12.2018. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 

 

  

 

 


