
 
 

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 № 01-07/202-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»        

«31» июля 2019 года                                                              г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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 

12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
4
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: финансово-

экономическое обоснование
6
; пояснительная записка; методика расчета и перечень 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКСМП, Управление. 
6 Далее – ФЭО. 
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целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий 

программы
7
; расчет затрат

8
, что соответствует п.3.57 постановления администрации 

городского округа от 27.06.2016 № 1840
9
. 

Обращаем внимание разработчика на необходимость доработки Расчета затрат 

в части отражения непосредственного расчета затрат с приведением формул, 

итоговых показателей, а не только пояснений. Кроме того, обращаем внимание на 

необходимость корректировки отдельных показателей, в том числе в части 

соответствия объемов финансирования и расчетов затрат. Так, например, в п.п.1.1.1 

подпрограммы 1 Расчета затрат по МАУК «ДКД» Апрель, предусмотрено 620,0   

тыс. рублей на 2019 год по подмероприятию «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». При этом, расчет затрат 

произведен только в сумме 60,0 тыс. рублей, в которой предусмотрены 

командировочные расходы на обучение, что не соответствует реализации 

рассматриваемого подмероприятия (п.1.1.1). 

Также ФЭО датировано некорректно («12» октября 2016 года). 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления       

№ 1840.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий 

муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 26.06.2019 № 173-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

В соответствии с п.3.41 постановления № 1840, разработчиком в отдельную 

подпрограмму 5 выделяется мероприятие, реализация которого направлена на 

достижение целей и решение задач регионального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда»)» Национального проекта «Культура»
10

, в рамках государственной 

программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
11

. 

                                                 
7 Приказ УКСМП от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Методика расчета). 
8 Приказ УКСМП от 16.07.2019 № 267 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий 

муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-

Камчатском городском округе» (далее – Расчет затрат). 
9«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – постановление  

№ 1840). 
10 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16). 
11 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы 

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». 
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Обращаем внимание разработчика проекта на необходимость устранения 

следующих недочетов в проекте: 

1. По общей строке «Программные мероприятия» приложения 7 проекта следует 

уточнить значения за 2019 год по гр.5, 7, 8. Так, в гр.5, 7, 8 не учтены объемы 

финансирования по гр.7, 8 подпрограммы 5 приложения 7 проекта в части средств 

краевого и городского бюджетов. Общее расхождение составляет «54,85079»         

тыс. рублей, в том числе: «27,28758» тыс. рублей – средства краевого бюджета и 

«27,56321» тыс. рублей – средства бюджета городского округа, которое не повлияло 

на общую сумму объема финансирования программы.  

2. По общей строке «Инвестиционные мероприятия» в гр.4 подпрограммы 1 

следует уточнить «срок реализации». Так, по строке значится «2019, в том числе», 

следует «2019-2020, в том числе». Кроме того, по данной строке следует уточнить 

сумму общего объема финансирования в гр.5, 8. Так, по гр.5 значится «58569,97217» 

тыс. рублей, следует «71212,57607» тыс. рублей; по гр.8 значится «7502,60217»     

тыс. рублей, следует «20145,20607» тыс. рублей. Данное расхождение не повлияло 

на общую сумму объема финансирования программы. 

3. В проекте постановления нарушена порядковая нумерация, а именно: п.1.27 

указан дважды. 

4. В п.1.27 проекта постановления следует уточнить наименование 

подпрограммы 5, при изложении п.4.46. 

Действующей редакцией муниципальной программы
12

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 730 811,8 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 

Постановление от 

28.06.2019 № 1370 

2019-2024 2 730 811,8 2 701,5 1 000 892,9 1 727 217,4 0,0 

2019 608 736,8 2 701,5 196 484,7 409 550,7 0,0 

2020 512 438,2 0,0 143 692,0 368 746,1 0,0 

2021 516 938,1 0,0 143 692,0 373 246,1 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 746 296,1 2 701,5 1 000 892,9 1 742 701,7 0,0 

2019 611 578,5 2 701,5 196 484,7 412 392,3 0,0 

2020 525 080,8 0,0 143 692,0 381 388,8 0,0 

2021 516 938,1 0,0 143 692,0 373 246,1 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Отклонение 

2019-2024 15 484,3 0,0 0,0 15 484,3 0,0 

2019 2 841,7 0,0 0,0 2 841,7 0,0 

2020 12 642,6 0,0 0,0 12 642,6 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 

                                                 
12 Постановление администрации городского округа от 28.06.2019 № 1370 (далее – Постановление от 28.06.2019 № 1370). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 730 811,8 тыс. рублей до 2 746 296,1 тыс. рублей или на 15 484,3 тыс. рублей 

(0,5 %), за счет изменения объема финансирования в 2019-2020 годах, 

предусмотренных на реализацию по инвестиционным мероприятиям на 10 102,8 

тыс. рублей (16,5%) и по программным мероприятиям на 5 381,5 тыс. рублей (0,6%).  

Объем финансирования программы в 2019-2020 годах увеличивается за счет 

средств городского округа, а именно: в 2019 году с 409 550,6 тыс. рублей до 

412 392,3 тыс. рублей или на 2 841,7 тыс. рублей (0,7%); в 2020 году с 368 746,1    

тыс. рублей до 381 388,7 тыс. рублей или на 12 642,6 тыс. рублей (3,4 %). 

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 0,1 %; 

 краевой бюджет – 36,4%; 

 городской бюджет – 63,5 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по трем подпрограммам, а именно: по подпрограмме 1 «Сохранение и 

развитие культуры в городском округе», подпрограмме 2 «Молодежь 

Петропавловск-Камчатского городского округа» и подпрограмме 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы».  

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе» не изменяется. 

Планируются объемы финансирования по новой подпрограмме 5 

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в 

Петропавловск-Камчатском городском округе».  

Изменение объемов финансирования, предусмотренных на 2020 год, 

производится по подпрограмме 1. 

 Таким образом, проектом постановления в 2019 году предусмотрено: 

 увеличение финансирования восьми подмероприятий программы; 

 уменьшения финансирования по одному подмероприятию программы; 

 перераспределение подмероприятия в рамках реализации Регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

(«Культурная среда») с подпрограммы 1 на подпрограмму 5. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложении к 

экспертному заключению и показал следующее: 

По подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культуры в городском округе» 

объем финансирования уменьшается на общую сумму 1 944,7 тыс. рублей, за счет: 

 уменьшения объемов финансирования на 3 769,9 тыс. рублей (43,6%) по 

подмероприятию «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 

по улице Красинцев в г. Петропавловск-Камчатском» сохранение объекта 

культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного 

использования, реконструкция)» в рамках мероприятия «Осуществление 

капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и 

иной форм собственности)». В соответствии с п. 15 приложения к распоряжению    
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№ 264-р
13

, уменьшаются расходы на разработку научно-проектной и сметной 

документации с 7 604,6 тыс. рублей до 3 834,7 тыс. рублей. Согласно Расчету затрат, 

уменьшение объемов финансирования обусловлено образовавшейся экономией по 

результатам проведения закупочных процедур на разработку научно-проектной и 

сметной документации. Целевые показатели (индикаторы) не корректируются; 

 перераспределения объемов финансирования в сумме 2 756,3 тыс. рублей по 

подмероприятию «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами» в рамках мероприятия «Региональный 

проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

(«Культурная среда») с подпрограммы 1 на подпрограмму 5. Аналогично 

перераспределяются на подпрограмму 5 целевые показатели (индикаторы), а 

именно:  

- «количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами - «1» единица; 

- «уровень исполнения запланированных мероприятий по оснащению 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам 

искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» 

- «100%». 

 увеличения объемов финансирования на 2 689,0 тыс. рублей (11,9%) по 

подмероприятию «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 городского 

округа» в рамках мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, 

конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)». Согласно пояснительной 

записке, целевые показатели (индикаторы) не меняются, поскольку мероприятия 

были запланированы ранее с меньшим объемом ассигнований.  Согласно 

пояснительной записке, планируемое увеличение расходов предполагается 

направить на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

165-летия Обороны г. Петропавловска-Камчатского (2089,0 тыс. рублей) и 

проведение общегородских променадов (600,0 тыс. рублей). Исполнителем данных 

подмероприятий является МАУ «ГДК «СРВ». При этом, в Расчете затрат 

(п.2.1.1), по данному подмероприятию по графе «Всего» не скорректированы 

значения объемов финансирования за 2019 год. Так, по 2019 году общая сумму по 

п.2.1.1 составляет «22133,22222» тыс. рублей, а по п.2.1 составляет «25319,17222» 

тыс. рублей. Расхождение составляет «3185,95» тыс. рублей
14

.  

 планирования объемов финансирования на общую сумму 1 892,5              

тыс. рублей по следующим подмероприятиям, а именно: 
                                                 
13 Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня 

инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и 

прогнозный период 2022-2024 годов» (ред. от 21.06.2019) (далее – распоряжение № 264-р). 
14 3185,95 = (2688,95+497,0). 
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 «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности» в рамках мероприятия «Специализированные 

работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, 

страхование и т.п.)» в сумме 662,4 тыс. рублей. Согласно Расчету затрат, расходы 

сформированы на основе ценовых предложений для организаций. При этом, 

непосредственно сам расчет затрат отсутствует, то есть не указано на какой 

период планируется данная сумма и какова стоимость охраны объекта в месяц. 

Согласно пояснительной записке, данные средства планируются на охрану 

реконструируемого объекта МАУК «Городской дом Культуры СРВ» на период 

заключения следующего муниципального контракта на выполнение работ по 

реконструкции. При этом, расходы на охрану по ранее заключенному контракту, 

ввиду отсутствия данного подмероприятия в программе, не предусматривались. В 

этой связи, разработчику необходимо по вновь введенному подмероприятию 

предоставить информацию, обосновывающую необходимость его включения в 

программу, а также предоставить соответствующий подробный расчет данных 

расходов. 

Методикой расчета утверждены два целевых показателя (индикатора), а 

именно: 

- «Количество охраняемых объектов недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности» - «1» единица; 

- «Процент выполнения запланированных работ по охране объектов 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» - 100%. 

 «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по 

улице Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, 

реконструкция)» в рамках мероприятия «Осуществление капитальных вложений в 

объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иной форм собственности)» 

в сумме 1 230,1 тыс. рублей. В соответствии с п. 23 приложения к распоряжению    

№ 264-р, в 2019 году планируются расходы на разработку научно-проектной и 

сметной документации. При этом, на 2020 год по данному объекту планируются 

объемы финансирования на общую сумму 12 642,6 тыс. рублей, в том числе: 

11 070,6 тыс. рублей также на разработку научно-проектной и сметной 

документации; 1 572,0 тыс. рублей на госэкспертизу проектно-сметной 

документации. Таким образом, проектно-сметная документация (ПСД) 

окончательно будет разработана в 2020 году. Вместе с тем, разработчиком проекта 

целевой показатель (индикатор) - «Количество разработанных проектно-сметных 

документаций на реконструкцию объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения» 

увеличивается с «1» единицы до «2» единиц в 2019 году, что не соответствует 

фактическому исполнению работ. Кроме того, учитывая, что фактически ПСД будет 

готова в полном объеме только в 2020 году, то целевой показатель (индикатор) – 

«Процент выполнения запланированных работ по реконструкции объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения», не может составлять 100%. Согласно Расчету 
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затрат, расходы сформированы на основе начальной максимальной цены контракта 

(НМЦК). При этом, каким образом определена НМЦК, разработчиком проекта не 

указано. Сравнительный анализ планируемых расходов по объектам культурного 

наследия за 2019-2020 годы показал, что расходы на изготовление ПСД по ул. 

Красинцев дом  № 13 (12 300,7 тыс. рублей) больше, чем по ул. Красинцев дом № 4 

(3 834,7          тыс. рублей) в 3 раза.  

По подпрограмме 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского 

округа» объем финансирования увеличивается на общую сумму 1 940,1 тыс. рублей, 

по следующим подмероприятиям: 

«Проведение гражданско-патриотических, волонтерских, патриотических 

молодежных мероприятий и акций, реализация социально-значимых проектов, 

акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и 

продвижение талантливой молодежи.» в рамках мероприятия «Организация 

муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 

семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 

субботники и т.п.)» на 592,1 тыс. рублей (18,8%). Согласно Расчету затрат и 

пояснительной записке, объем финансирования определен из количества 

мероприятий и расходов на их проведение и увеличены для организации и 

проведения конкурса эскизов в стиле «Стрит Арт». При этом, представленные 

документы не обосновывают потребность в выделении дополнительных средств 

бюджета на реализацию ранее принятых расходных обязательств. Вместе с тем, в 

п.2 ст.83 Бюджетного кодекса РФ определено, что выделение бюджетных 

ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 

бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года 

при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон 

(решение) о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 

сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

Целевые показатели (индикаторы) не корректировались. В Расчете затрат 

(п.2.1.1), по данному подмероприятию по графе «Всего» не скорректированы 

значения объемов финансирования за 2019 год. Так, по 2019 году общая сумму по 

п.2.1.1 составляет «3145,0» тыс. рублей, а по п.2.1 составляет «3737,15»           

тыс. рублей. Расхождение составляет «592,15» тыс. рублей.  

 «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, организация работы городских молодежных трудовых отрядов 

«Молодой Петропавловск» на дополнительных рабочих местах по благоустройству 

городских территорий» в рамках мероприятия «Организация муниципальных 

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

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 

чествование и т.п.)» на 1 348,0 тыс. рублей (7%). В это связи, увеличен целевой 

показатель (индикатор) – «Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на 

дополнительных рабочих местах в трудовых отрядах «Молодой Петропавловск» с 
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«724» человек до «769» человек или на 45 человек (6,2%). Согласно Расчету затрат, 

объем финансирования рассчитывается исходя из заработной платы 

несовершеннолетних, бригадира, делопроизводителя, а также затрат на спецодежду 

и расходные материалы. Вместе с тем, данный расчет выполнен исходя из 

численности 724 человека. Кроме того, в Расчете затрат (п.3.1.2), по данному 

подмероприятию по графе «Всего» не скорректированы значения объемов 

финансирования за 2019 год. Так, по 2019 году общая сумму по п.3.1.2 составляет 

«19364,983» тыс. рублей, следует «20712,96594» тыс. рублей. Расхождение 

составляет «1347,98294» тыс. рублей. Аналогичное расхождение по п.3.1. 

По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

объем финансирования увеличивается на общую сумму 90,0 тыс. рублей в рамках 

мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)», по следующим подмероприятиям: 

 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной 

службы» на 14,0 тыс. рублей (менее 0,1%). 

 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой» на 76,0 тыс. рублей (1,8%). 

Целевые показатели (индикаторы) не корректируются. 

В Расчете затрат (п.1.1; 1.1.1; 1.1.2), по данному мероприятию и 

подмероприятиям по графе «Всего» не скорректированы значения объемов 

финансирования за 2019 год.  Расхождение составляет «90,0» тыс. рублей; «14,0» 

тыс. рублей и «76,0» тыс. рублей соответственно. При этом, ни пояснительная 

записка, ни расчет затрат, ни ФЭО не содержат информации о причинах 

увеличения объемов финансирования по мероприятию, а также документов, 

обосновывающих данные изменения. 

 По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

перераспределены объемы финансирования и целевые показатели (индикаторы) с 

подпрограммы 1 в сумме 2 756,3 тыс. рублей. При этом, повторно обращаем 

внимание разработчика
15

, что по целевому показателю – «Количество оснащенных 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам 

искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

– 1 (единица)», невозможно определить, какое образовательное учреждение в 

сфере культуры, планируется оснастить необходимыми материалами, какими 

музыкальными инструментами, и в каком количестве, в связи с отсутствием 

поясняющей информации и расчета затрат. Обращаем внимание разработчика, 

что целевой показатель (индикатор) – «Уровень исполнения запланированнных 

мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры 

                                                 
15 Экспертное заключение КСП от 21.05.2019 № 01-07/157-04. 
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(детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами» не соответствует целевому показателю, 

указанному в Государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в 

Камчатском крае», согласно которой для реализации регионального проекта 

определен целевой показатель – «Доля краевых государственных и муниципальных 

учреждений (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным 

материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых 

государственных и муниципальных учреждений культуры». В этой связи 

предлагаем разработчику проекта, данный целевой показатель (индикатор) 

привести в соответствие с краевой программой, изложив (как вариант) в 

следующей редакции - «Доля образовательных муниципальных учреждений в сфере 

культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в 

общем количестве образовательных муниципальных учреждений в сфере 

культуры». Кроме того, данный целевой показатель (индикатор) уже 

предусмотрен по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» в п.1.1 задаче 1 подпрограммы 4 настоящей 

программы. 

В Расчете затрат разработчику следует п.1.1; 1.1.1 привести в 

соответствие с фактическими объемами финансирования, указанными в строках 

«Всего по задаче 1» и «Программные мероприятия». 

 Кроме того, при сопоставлении целевых показателей (индикаторов) 

приложения 1 с приложениями 3 и 5 проекта установлены следующие 

несоответствия, которые разработчику необходимо привести к единообразию. 

Таблица 2 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

гр.6 

приложение 1 

проекта 

гр.6+7+8+9+10+11 

приложения 3 

проекта 

гр.6+7+8+9+10+11 

приложения 5 

проекта 

отклонение   

(гр.3-гр.2)       

(гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦБ», в которых 

приобретено: сценическое, 

специализированное оборудование, 

мебель, аппаратура, оргтехника, расходные 

материалы, музыкальные инструменты 

(подпрограмма 1) 

100% 109,08%  9,08% 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦБ», в которых 

проведены ремонтные работы 

(подпрограмма 1) 
100% 109,09%  9,09% 

количество реконструируемых зданий и 

сооружений (подпрограмма 1) 
1 единица 2 единицы  1 единица 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦБ», в которых 

приобретены средства пожарной 

безопасности (подпрограмма 1) 
100% 118,17%  18,17% 

количество учреждений в сфере 

молодежной политики, оснащенных 

оборудованием, мебелью, аппаратурой, 

оргтехникой, расходными материалами, 

мягким инвентарем (подпрограмма 2) 

1 единица  3 единицы 2 единицы 
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По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо доработать проект с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении, и направить в КСП 

информацию по принятым мерам с приложением подтверждающих документов. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 

  



Приложение 

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

 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики                                                                                                                               

в городском округе» 

 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование мероприятий/ 

подмероприятий 

Объем финансирования (тыс. рублей) в 

2019 году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий 

Единица 

измерения 
Значения целевых показателей в 2019 году 

Постановл

ение от 

28.06.2019 

№ 1370 

Проект 
Отклонение   

(гр.4-гр.3) 
  

Постановление 

от 28.06.2019 

№ 1370 

Проект 

Изменения 

показателей   

(гр.9-гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Задача 1 подпрограммы 1: Создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения городского округа, в том числе системы художественно-эстетического 

образования детей и библиотечного обслуживания в городском округе 

1.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")" 

1.5.1 

Оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

2 756,3 исключено -2 756,3 

количество оснащенных 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

единиц 1 0 -1 

уровень исполнения запланированных 

мероприятий по оснащению 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

процент 100 0 -100 

1.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит страхование и т.п.) 

1.5.1 

Мероприятия по охране объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

не 

планирова

лось 

662,4 662,4 

количество охраняемых объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

единиц 0 1 1 

процент выполнения запланированных 

работ по охране объектов недвижимого 
процент 0 100 100 
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имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

1.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иной форм собственности) 

1.6.2 

Объект культурного наследия 

регионального значения «Дом № 

4 по улице Красинцев  в 

г. Петропавловск-Камчатском» 

сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного 

использования, реконструкция) 

8 635,6 4 865,7 -3 769,9 

количество разработанных проектно-

сметных документаций на 

реконструкцию объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения   

единиц 1 2 1 

1.6.3 

Объект культурного наследия 

регионального значения «Дом № 

13 по улице Красинцев  в 

г. Петропавловск-Камчатском» 

сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного 

использования, реконструкция) 

не 

планирова

лось 

1 230,1 1 230,1 

процент выполнения запланированных 

работ по реконструкции объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального 

значения   

    

процент 

  

100 

  

100 

  

Без изменений 

  

Задача 2 подпрограммы 1: организация городских культурно-массовых мероприятий 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) 

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 

городского округа 

22 630,2 25 319,2 2 689,0 

количество проведенных 

общегородских культурно-массовых 

мероприятий 

единиц 99 99 

Без изменений 
в том числе, количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

общественными религиозными, 

профсоюзными организациями; 

государственными, военными и 

другими ведомствами 

единиц 38 38 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -1 944,7  
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ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 2 подпрограммы 2: Формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений   

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники и т.п.) 

2.1.1 

Проведение гражданско-

патриотических, волонтерских, 

патриотических молодежных 

мероприятий и акций, реализация 

социально-значимых проектов, 

акций и мероприятий по 

направлениям молодежной 

политики. Выявление и 

продвижение талантливой 

молодежи. 

3 145,0 3 737,1 592,1 

количество реализованных 

мероприятий по направлениям 

молодежной политики в рамках 

выполнения задачи 

единиц 75 75 

Без изменений 
доля мероприятий, проводимых с 

привлечением молодежных 

общественных и добровольческих 

организаций и объединений 

процент 70 70 

Задача 3 подпрограммы 2: Содействие  молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних 

3.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 

3.1.2 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, организация работы 

городских молодежных трудовых 

отрядов «Молодой 

Петропавловск» на 

дополнительных рабочих местах 

по благоустройству городских 

территорий 

19 365,0 20 713,0 1 348,0 

количество проведенных мероприятий 

по профориентации, содействию 

занятости и вовлечению молодежи в 

трудовую деятельность 

единиц 14 14 Без изменений 

количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных на дополнительных 

рабочих местах в трудовых отрядах 

«Молодой Петропавловск 

человек 724 769 45 

в том числе, количество 

трудоустроенных несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (из числа сирот, оставшихся 

без попечения родителей, «группы 

риска», спецкатегории) 

человек 70 76 6 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: 1 940,1      

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

22 465,6 22 479,6 14,0 

уровень исполнения мероприятий 

программы 

 

процент 100 100 Без изменений 

1.1.2 
Обеспечение деятельности 

органов администрации 
4 134,3 4 210,3 76,0 

уровень исполнения полномочий 

Управления культуры, спорта и 
процент 100 100 Без изменений 
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Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

молодежной политики администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: 90,0      

ПОДПРОГРАММА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Задача 1 подпрограммы 5: Обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")" 

1.1.1 

Оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

не 

планирова

лось 

2 756,3 2 756,3 

количество оснащенных 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалам 

единиц 
не 

планировалось 
1 1 

уровень исполнения запланированных 

мероприятий по оснащению 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские школы искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

процент 
не 

планировалось 
100 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: 2 756,3  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2 841,7  

 

 


