
 
 

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 № 01-07/204-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.10.2016 № 1980 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

«01» августа 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 

от 12.10.2016 № 1980 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства»
3
 разработан Управлением делами администрации 

городского округа
4
. 

 К проекту представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
5
. В связи с корректировками, вносимыми проектом 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление. 
5 Далее – ФЭО. 
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по объемам финансирования внебюджетных источников, расходы по которым 

установлены в процентном отношении от суммарного объема финансирования 

за счет бюджетных средств различного уровня, расчет затрат и методика 

расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации мероприятий программы, определенные п.3.57 постановления 

администрации городского округа от 27.06.2016 № 1840
6
, не представлены.   

 Проект постановления по структуре отвечает требованиям 

постановления       № 1840.  

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта 

установлено следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную 

программу внесены в части уточнения объемов финансирования по 

внебюджетным источникам с целью соблюдения условий софинансирования 

мероприятий Государственной программы Камчатского края «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 

в Камчатском крае»
7
. 

Обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

устранения отдельных недочетов в проекте: 

1. По строке «Цель программы» паспорта программы
8
 цели программы 

следует привести к единообразию с целями, указанными в приложении к 

проекту. 

2. Во исполнение п.4.3 раздела 4 приложения 2 постановления № 1840, 

раздел 4 программы дополнить описанием ожидаемых результатов по 

мероприятиям подпрограмм и, как следствие, уточнить (при необходимости) 

п.2.9 раздела 2 программы и строку «Перечень ожидаемых результатов 

реализации программы» паспорта программы
9
. Данное замечание указывалось 

в экспертном заключении КСП от 11.06.2019 № 01-07/171-04/э. 

3. Во исполнение п.4.8 раздела 4 приложения 2 постановления № 1840, 

раздел 4 программы дополнить ссылками на исполнителей и главных 

распорядителей бюджетных средств для каждого мероприятия. Данное 

замечание указывалось в экспертном заключении КСП от 11.06.2019 № 01-

07/171-04/э. 

4. В пункте 3.4 графы 9 раздела 3 проекта постановления отсутствуют 

реквизиты заключенных соглашений (№, дата). Данное замечание указывалось 

в экспертном заключении КСП от 11.06.2019 № 01-07/171-04/э.  

Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен 

общий объем финансирования в сумме 12 553,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 

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

постановление  № 1840). 
7 Утверждена Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П (далее – Государственная программа 

Камчатского края). 
8 Проектом не корректируется. 
9 Проектом не корректируются. 
10 Постановление администрации городского округа от 02.07.2019 № 1411 (далее – Постановление от 02.07.2019 № 1411). 
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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 

02.07.2019 № 1411 

2019-2024 12 553,2 0,0 3 813,7 8 700,0 39,5 

2019 3 122,9 0,0 1 662,2 1 450,0 10,7 

2020 2 536,4 0,0 1 075,7 1 450,0 10,7 

2021 2 536,4 0,0 1 075,7 1 450,0 10,7 

2022 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

2023 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

2024 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

Проект 

постановления 

2019-2024 12 562,4 0,0 3 813,7 8 700,0 48,7 

2019 3 132,1 0,0 1 662,2 1 450,0 19,9 

2020 2 536,4 0,0 1 075,7 1 450,0 10,7 

2021 2 536,4 0,0 1 075,7 1 450,0 10,7 

2022 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

2023 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

2024 1 452,5 0,0 0,0 1 450,0 2,5 

Отклонение 

2019-2024 9,2 0,0  0,0 0,0 9,2 

2019 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается 

с 12 553,2 тыс. рублей до 12 562,4 тыс. рублей или на 9,2 тыс. рублей (менее 

0,1%), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных мероприятий в 2019 году, за счет внебюджетных 

источников.  

Проектом постановления в 2019 году предусмотрено увеличение 

финансового обеспечения подмероприятия «Создание условий для устойчивого 

развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов в местах их                                                                                                                                                                                                           

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

(предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и 

инвентаря)»  в рамках мероприятия «Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и 

муниципальным предприятиям) индивидуальным предпринимателям, в том 

числе на:» по подпрограмме 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего востока в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» с 10,7 тыс. рублей до 19,9 тыс. рублей или на 9,2 тыс. 

рублей (86 %).  

Данные корректировки приводят объемы финансирования по 

внебюджетным источникам в соответствие с п.п.3 п.3 приложения 5 

Государственной программы Камчатского края, согласно которому средства 

внебюджетных источников привлекаются с обязательным уровнем 

софинансирования в размере не менее 5% средств, необходимых на реализацию 

мероприятия от общего размера предоставленных субсидий.  
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Целевые показатели (индикаторы) остаются на прежнем уровне, а 

именно: «Количество общин КМНС - получателей финансовой поддержки из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» - 1 единица; «Доля 

общин КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность 

при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 

от общего числа зарегистрированных общин КМНС на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа» - 3,7%. 

 По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, 

разработчику проекта постановления необходимо устранить замечания и 

направить в КСП информацию по принятым мерам и учтенным предложениям 

настоящего заключения. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                           Алтонченко З.Г. 


