
 
 

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 № 01-07/24-04/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» 

        

«05» февраля 2019 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
2
 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»
3
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения мероприятий 2018 года в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2018 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта. 
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№ 123-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 проекта постановления, 

установлено следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 076 089,1 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 28.12.2018  

№ 2783 

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 477 636,5 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,1 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 593 557,2 0,0 215 964,8 377 592,3 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 2 061 860,0 93,0 817 262,0 1 244 505,0 0,0 

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

2015 477 636,5 0,0 175 553,0 302 083,4 0,0 

2016 428 597,1 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 579 328,1 0,0 205 254,5 374 073,5 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -14 229,1 0,0 -10 710,3 -3 518,8 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 -14 229,1 0,0 -10 710,3 -3 518,8 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы снижается с 

2 076 089,1 тыс. рублей до 2 061 860,0 тыс. рублей или на 14 229,1 тыс. рублей 

(0,7 %), за счет уменьшения в 2018 году средств:  

 краевого бюджета с 215 964,8 тыс. рублей до 205 254,5 тыс. рублей или на 

10 710,3 тыс. рублей (5,0 %);  

 бюджета городского округа с 377 592,3 тыс. рублей до 374 073,5 тыс. 

рублей или на 3 518,8 тыс. рублей (0,9 %). 

В целом общий объем финансирования программы, с учетом всех 

изменений за 2018 год, увеличился с 2 000 451,2 тыс. рублей до 2 061 860,0 тыс. 

рублей или на 61 408,8 тыс. рублей (3,1 %). 

Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, мероприятиям 

и подмероприятиям приведен в таблице 2. 

 

 

 

 

                                                 
5 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 2783. 
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Таблица 2 

 (тыс. рублей) 
№ Наименование Постановление 

от 28.12.2018 

№ 2783 

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 

1.3.1 Обеспечение деятельности  (оказания услуг) учреждений 

культуры и учреждений дополнительного образования 

детей Петропавловск-Камчатского городского округа 

372 845,4 380 026,0 7 180,6 

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 

5 686,7 3 740,3 -1 946,4 

1.8.1 Реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры 

«СРВ» 
37 279,7 17 595,9 -19 683,8 

 Итого по задаче 1 подпрограммы 1:   -14 449,6 

ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 4 подпрограммы 2: обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

4.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, 

в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных 

учреждений городского округа – МАУ «Молодежный 

центр») 

8 146,3 8 260,8 114,5 

  Итого по подпрограмме 2:   114,5 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

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») 

26 621,9 26 727,8 105,9 

 Итого по подпрограмме 3:   105,9 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

В 2018 году объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 не изменяется и составляет 26 050,9 тыс. рублей  

 ВСЕГО:   -14 229,1 

Основная сумма уменьшения объемов финансирования в размере 19 683,8 

тыс. рублей приходится на «Реконструкцию здания МАУК «Городской дом 

культуры «СРВ». 

Согласно пояснительной записке, уменьшение финансирования данного 

мероприятия обусловлено оптимизацией средств краевого бюджета по 

фактическим расходам.  

Объемы финансирования проекта по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-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». 
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В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
6
. 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) в приложении 6 необходимо устранить технические недочеты, а именно: 

 во исполнение п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 

№ 1840, исключить строки с нулевыми значениями объемов финансирования по 

годам реализации (подпрограмма 1 задача 1: п. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.4, 1.4.1, 1.4.2).  

 В соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 

№ 1840, в случае если срок проведения одного из мероприятий программы, 

распространяется на несколько лет, в проекте программы оно делится по 

календарному принципу, как в части прогнозируемых результатов, так и в части 

финансирования; 

 в графе 4 «Срок реализации программы» разработчику проекта 

постановления необходимо указать конкретные сроки (в связи с исключением 

нулевых срок); 

 в графе 4 необходимо изменить период реализации с «2014-2018 гг.» на 

«2015-2018 гг.» (в соответствии с запланированными объемами финансирования) 

отдельных пунктов, а именно:   

- подпрограммы 1: «Всего по задаче 3», «Программные мероприятия задачи 

3», п. 3.1 и 3.1.1; 

- подпрограммы 2: «Всего по задаче 4», «Программные мероприятия задачи 

4», п. 4.1.   

 значения граф 5, 8 по строке «Всего по задаче 1 подпрограммы 4» не 

соответствуют значениям аналогичных граф по строке «Программные 

мероприятия подпрограммы 4»; 

2) в текстовой части последней редакции муниципальной программы:  

- в п. 4.2.1 указано, что мероприятие «повышение квалификации 

(стажировки, курсы, семинары, конференции)» осуществляется в 2014-2018 годах. 

При этом в п. 4.20 целевые показатели данного мероприятия запланированы в 

2014-2015 гг., а также согласно приложения 6 проекта объемы финансирования 

предусмотрены в 2014-2015 гг.; 

- в п. 4.2.6 отражено, что мероприятие «информатизация» осуществляется в 

период 2014-2018 годов. При этом согласно приложению 6 проекта объемы 

финансирования данного мероприятия запланированы в 2014-2015 гг.; 

- в п. 4.24 в перечне мероприятий, направленных на решение задачи 2 

подпрограммы 2, не содержится «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)» согласно приложения 6 проекта.    

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

администрации от 27.06.2013 № 1840). 
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Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления, Контрольно-счетная палата предлагает разработчику 

доработать проект с учетом следующих замечаний и предложений: 

- устранить технические недочеты в приложении 6; 

- внести изменения в текстовую часть муниципальной программы. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложениях необходимо направить в адрес КСП в срок до 15.02.2019. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 


