
 
 

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 № 01-07/257-04/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» 

«25» ноября 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
, приказ УД от 01.02.2019 № 8-од

6
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление, УД. 
5 Далее – ФЭО. 
6«Об утверждении методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной 

программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-

Камчатском городском округе». Далее – Методика. 



2 

 

 

 

 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 средств краевого бюджета и 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
. 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 12 562,4 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

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

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 

20.08.2019 № 1774 

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 19,8 

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 12 180,3 0,0 3 451,4 8 700,0 28,9 

2019 2 750,0 0,0 1 300,0 1 450,0 0,0 

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 -382,1 0,0  -362,3 0,0 -19,8 

2019 -382,1 0,0 -362,3 0,0 -19,8 

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 уменьшается с 

12 562,4 тыс. рублей до 12 180,3 тыс. рублей или на 382,1 тыс. рублей (менее 0,1%), 

за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

программных мероприятий в 2019 году, за счет межбюджетных трансфертов и 

внебюджетных источников.  

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 28,3 %; 

 бюджет городского округа – 71,5 %; 

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

Камчатского края). 
8 Постановление администрации городского округа от 20.08.2019 № 1774 (далее – Постановление от 20.08.2019 № 1774). 
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 внебюджетные источники – 0,2 %. 

Проектом постановления в 2019 году предусмотрено уменьшение 

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 418,4 тыс. рублей до 36,2 тыс. рублей или на 382,1 тыс. рублей (91,3 %). 

Следует отметить, что проектом постановления при полном исключении из 

финансового обеспечения средств краевого бюджета в сумме 362,3 тыс. рублей, 

соблюдается условие, определенное п.п.3 п.3 приложения 5 Государственной 

программы Камчатского края
9
, 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. В этой связи, в полном объеме исключается финансовое 

обеспечение по внебюджетным источникам в сумме 19,9 тыс. рублей.  

Учитывая вышеизложенное, с целью соблюдения условий софинансирования в 

отношении средств местного бюджета, обращаем внимание разработчика на 

необходимость направления в финансовый орган городского округа информации об 

исключении
10

 объемов финансирования по данному мероприятию в отношении 

средств городского округа в сумме «36,227» тыс. рублей. 

Таким образом, финансовое обеспечение по данному подмероприятию в                

2019 году должно быть нулевым, что подтверждается внесенными корректировками 

в целевые показатели (индикаторы), а именно: 

- «Количество общин КМНС - получателей финансовой поддержки из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» - с 1 единицы до нуля;  

«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» - с 3,7% до нуля. 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость устранения технической 

ошибки в абз.1 текстовой части проекта постановления. Так, в проекте значится «от 

25.04.2019 № 161-нд», следует «от 30.10.2019 № 196-нд». 

Также обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа 

от 08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития 

                                                 
9 Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 

единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П. 
10 При очередном внесении изменений в бюджет городского округа. 
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городского округа на период до 2030 года
11

, 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»
12

 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
13

. 

В этой связи, разработчику проекта необходимо в дальнейшем привести 

муниципальную программу в соответствие со Стратегией СЭР.  

 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. 

                                                 
11 Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.  
12 Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ. 
13 Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд). 


