
 
 

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 № 01-07/249-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«15» ноября 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                         

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд      

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 13.10.2016 № 1986 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 
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округе»
4
 разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная 

записка, финансово-экономическое обоснование
6
, методика расчета и перечень 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий 

программы
7
, расчет затрат

8
, что соответствует п. 3.57 постановления администрации 

городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ городского округа». 

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 30.10.2019 № 196-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».  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 429 327,4 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  

 № 1998 

2019-2024 429 327,4 0,0 7 894,7 421 432,7 0,0 

2019 90 748,6 0,0 7 454,7 83 293,9 0,0 

2020 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2021 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2022 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 429 514,2 0,0 7 894,7 421 619,5 0,0 

2019 90 935,4 0,0 7 454,7 83 480,7 0,0 

2020 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2021 74 411,0 0,0 220,0 74 191,0 0,0 

2022 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2023 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

2024 63 252,3 0,0 0,0 63 252,3 0,0 

Отклонение 
2019-2024 186,8 0,0 0,0 186,8 0,0 

2019 186,8 0,0 0,0 186,8 0,0 

                                                 
4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УОБЖН, Управление. 

6
 Далее – ФЭО. 

7
 Приказ УОБЖН от 25.10.2019 № 36-П «О внесении изменений в приказ УОБЖН от 24.12.2018 № 63-П «Об 

утверждении Методики расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы»;   
8
 Приложения 3, 5, 7, 9 проекта постановления. 

9
 Постановление администрации городского округа от 26.09.2019 № 1998 (далее – Постановление № 1998). 
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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 

429 327,4 тыс. рублей до 429 514,2 тыс. рублей или на 186,8 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), в связи с увеличением средств бюджета городского округа на 

реализацию программных мероприятий в 2019 году.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения», подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» и 

подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений 

социальной сферы в городском округе». 

 Финансирование подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов», не 

изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 

к экспертному заключению и показал следующее:  

1) увеличение объема финансирования трех мероприятий на общую сумму 

1 249,6 тыс. рублей, а именно: 

 «Проведение практических учений по приведению сил и средств городского 

звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач 

гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по 

предназначению» в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных 

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

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

чествование и т.п.)» на 101,4 тыс. рублей (16,5 %). Согласно Расчету затрат объем 

финансирования подмероприятия определяется на основе стоимости коммерческих 

предложений организаций, оказывающих необходимые услуги. В приложение к 

ФЭО разработчиком поясняется, что увеличение финансового обеспечения 

подмероприятия обусловлено необходимостью заключения дополнительного 

договора при организации мероприятий по учениям и тренировкам органов 

администрации городского округа. При этом целевые показатели эффективности 

мероприятия не изменяются. Вместе с тем, разработчику необходимо направить 

информацию, обосновывающую стоимость услуг при организации 

соответствующих мероприятий по учениям и тренировкам; 

 «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» на 832,5 тыс. рублей (1,6 %). 

Объем финансирования данного мероприятия устанавливается в соответствии со 

сметой расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Центр 
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управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского». Ввиду 

отсутствия сметы рассматриваемого учреждения, определить обоснованность 

увеличения финансирования мероприятия не представляется возможным; 

 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 

городе Петропавловске-Камчатском» на 315,5 тыс. рублей (15,8 %) в рамках 

основного мероприятия «Информатизация». Согласно расчету затрат увеличение 

подмероприятия обусловлено необходимостью проведения работ по модернизации 

системы уличного видеонаблюдения. Определить обоснованность увеличения 

финансирования подмероприятия не представляется возможным, ввиду 

отсутствия фактического расчета планируемых затрат; 

2) уменьшение объема финансового обеспечения подмероприятия 

«Обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых 

мероприятий» в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

антитеррористической безопасности» на 962,8 тыс. рублей (25,2 %). Согласно 

расчету затрат уменьшение финансирования мероприятия обусловлено: 

- снижением стоимости приобретения 12 мобильных арочных многозонных 

металлодетекторов «Паутина – СМ 3» с 3 320,0 тыс. рублей до 2 357,2 тыс. рублей 

или на 962,8 тыс. рублей (29,0 %). Уменьшение цены за 1 штуку с 276,7 тыс. рублей 

до 196,4 тыс. рублей или на 80,3 тыс. рублей;   

- уменьшением приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения 

беспрерывной работы арочных металлодетекторов с 2,7 тыс. рублей до 

1,0 тыс. рублей или на 1,7 тыс. рублей (63,0 %); 

- отменой заключения договоров с организацией по предоставлению услуг 

монтажа и демонтажа (установка) арочных металлодетекторов на сумму 

60,0 тыс. рублей; 

- снижением стоимости приобретаемых средств для обеспечения 

функционирования арочных металлодетекторов с 149,2 тыс. рублей до 

147,6 тыс. рублей или на 1,6 тыс. рублей (1,1 %); 

- увеличением приобретения материальных запасов для обеспечения 

функционирования арочных металлодетекторов с 6,8 тыс. рублей до 

10,1 тыс. рублей или на 3,3 тыс. рублей (48,5 %); 

- увеличением стоимости оказываемых услуг частным охранным 

предприятием (ЧОП), специально учрежденным для оказания охранных услуг, 

зарегистрированным в установленном законом порядке и имеющим лицензию на 

осуществление частной охранной деятельности при проведении мероприятий в 

местах массового пребывания людей с 280,0 тыс. рублей до 340,0 тыс. рублей или на 

60,0 тыс. рублей.  Разработчику проекта необходимо направить информацию, 

обосновывающую увеличение стоимости услуг по организации и обеспечению 

силами ЧОП безопасности и режима ограниченного доступа в пределах своей 

компетенции в рамках обеспечения антитеррористической защиты при проведении 

праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2020 года и Рождества с 

46,5 тыс. рублей до 116,5 тыс. рублей или на 70,0 тыс. рублей; 
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3) исключение бюджетных ассигнований на «Оказание финансовой поддержки 

общественным объединениям пожарной охраны» в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение пожарной безопасности» на сумму 100,0 тыс. рублей в связи с 

отсутствием заявок на получение субсидии. 

 

Разработчик проекта вносит изменения в целевые индикаторы эффективности 

реализации отдельных мероприятий в соответствии с изменениями, вносимыми в 

объем их финансового обеспечения, а также фактическим исполнением 

мероприятий в 2019 году. 

Обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа от 

08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития 

городского округа на период до 2030 года
10

, начало первого этапа реализации 

которой, приходится на 2019 год. 

В соответствии со статьей 11  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
11

 к документам 

стратегического планирования на уровне муниципального образования, относятся в 

том числе: стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования, муниципальные программы и др., которые должны быть согласованы и 

сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации
12

. 

В этой связи, разработчику проекта необходимо привести муниципальную 

программу в соответствие со Стратегией СЭР.  

Так, в таблице 43к Стратегии СЭР представлено «Меню интегральных 

индексов достижения целей Стратегии развития до 2030 года по вектору 

«Безопасность». Указанные показатели, не в полной мере, соответствуют целевым 

индикаторам программы.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления необходимо рассмотреть замечания, изложенные в 

настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП информацию по 

принятым мерам. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

  

                                                 
10

 Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.  
11

 Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ. 
12

 Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд). 



Приложение 1 

к экспертному заключению № 01-07/249-04/э   

 

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

показателям программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования 

гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

городском округе» 

№
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о
п

р
и

я
т
и

й
 

Наименование  

Объем финансирования (тыс. рублей)  

в 2019 году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации мероприятий 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

в 2019 году 

Изменение 
Постановление 

№ 1998 
Проект Отклонение 

Постановление 

№ 1998 

 

Проект 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Повышение уровня защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, при организации и осуществлении 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах  

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне на территории городского округа, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности 

2.3.

2 

Оказание финансовой поддержки 

общественным объединениям пожарной 

охраны 

100,0 0,0 -100,0 

Количество конкурсов, проведенных 

Управлением для оказания финансовой 

поддержки общественным объединениям 

пожарной охраны 

штука 1 1 - 

Освоение средств финансовой поддержки 

общественных объединений пожарной охраны 
процент 100 0 -100 

2.4 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской 

обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению: 

2.4.1 

Проведение практических учений по 

приведению сил и средств городского 

звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных 

служб, предназначенных для решения 

задач гражданской обороны и защиты 

населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера к 

действиям по предназначению 

615,8 717,2 +101,4 

Количество проведенных практических учений штука 7 7 

Без 

изменений 
Количество договоров, заключенных с 

организациями, привлекаемыми к участию в 

практических учениях 

штука 7 7 

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским  

звеном КТП РСЧС ПКГО 

3.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение реализации муниципальных 
52 329,5 53 162,0 +832,5 

Уровень исполнения полномочий 

муниципальным подведомственным 
процент 100 

Без 

изменений 
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услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных 

полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных 

учреждений городского округа) 

учреждением городского округа 

Уровень исполнения мероприятий программы 

подведомственным учреждением МКУ ЦУКС 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +833,9  

ПОДПРОГРАММА 3: «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММА 3: информирование граждан, проживающих на территории городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а 

так же осуществление комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности 

1.2.1 

Обеспечение антитеррористической 

защиты при проведении массовых 

мероприятий 

3 818,7 2 855,9 -962,8 

Количество заключенных договоров для 

обеспечения мероприятий по безопасности 

населения при проведении массовых 

мероприятий с привлечением частных охранных 

организаций (ЧОО) 

штука 9 8 -1 

Доля освоения финансового обеспечения процент 100 100 - 

Количество мероприятий с применением 

арочных металлодетекторов для обеспечения 

безопасности населения при проведении 

массовых мероприятий 

штука 6 6 - 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -962,8  

ПОДПРОГРАММА 4: «ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение 

оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления КТП РСЧС ПКГО 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.1 

Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город», обеспечение комплексной 

безопасности учреждений социальной 

сферы в городе Петропавловске-

Камчатском 

1 999,6 2 315,3 +315,7 

Количество точек видеонаблюдения системы 

«Безопасный город» (нарастающим итогом) 

штук вкл. 

в одну 

систему 

74 76 +2 

Количество общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей 

и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, оснащенных автоматизированной 

охранно-пожарной сигнализацией, 

интегрированной в АПК «Безопасный город» с 

централизованным выводом информации в 

ЕДДС МКУ «ЦУКС города Петропавловска-

Камчатского» (нарастающим итогом) 

штук вкл. 

в одну 

систему 

60 60 - 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: +315,7  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: +186,8 

 


