
 
 

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 № 01-07/246-КСП/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3165 «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»     

        

18 декабря 2018 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «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»
3
 

разработан Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения: 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта. 
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1) паспорта муниципальной программы в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 

№ 233-р «О внесении изменений в отдельные решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере регулирования 

отношений, связанных с учредительными документами органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

2) объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной 

программы 2018 года в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.11.2018 № 116-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, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 304 790,0 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 

05.10.2018 № 2023 

2014-2018 304 790,0 0,0 28 732,8 276 057,2 0,0 

2014 20 455,5 0,0 11 000,0 9 455,5 0,0 

2015 63 656,0 0,0 3 879,8 59 776,2 0,0 

2016 68 102,7 0,0 1 360,0 66 742,7 0,0 

2017 73 639,5 0,0 8 443,0 65 196,5 0,0 

2018 78 936,3 0,0 4 050,0 74 886,3 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 304 129,9 0,0 28 732,8 275 397,1 0,0 

2014 20 455,5 0,0 11 000,0 9 455,5 0,0 

2015 63 656,0 0,0 3 879,8 59 776,2 0,0 

2016 68 102,7 0,0 1 360,0 66 742,7 0,0 

2017 73 639,5 0,0 8 443,0 65 196,5 0,0 

2018 78 276,2 0,0 4 050,0 74 226,2 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -660,1 0,0 0,0 -660,1 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 -660,1 0,0 0,0 -660,1 0,0 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился с 304 790,0 тыс. рублей до 304 129,9 тыс. рублей или на 

660,1 тыс. рублей (0,2 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного из бюджета городского округа в 2018 году с 74 886,3 тыс. 

рублей до 74 226,2 тыс. рублей или 0,8 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2018 год, 

производится по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения», подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений, 

                                                 
5Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.10.2018 № 2023. 
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наркомании и алкоголизма», подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 

безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском 

городском округе». 

Финансирование подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, мероприятиям 

и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановление 

от 05.10.2018  

№ 2023 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» 

Задача 2: Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского 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 

2.1.1 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 750,0 369,5 -380,5 

2.3.3 Оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной 

охраны 
100,0 0,0 -100,0 

2.4.1 Приобретение средств обеспечения мероприятий по предотвращению, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе для 

обеспечения деятельности спасательных служб 

6 280,0 5 834,3 -445,7 

2.5.1 Проведение практических учений по приведению сил, средств и спасательных 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций к действиям по 

предназначению 

360,0 461,6 101,6 

 Итого: 7 490,0 6 665,4 -824,6 

Задача 3: Совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа 

повседневного управления городским звеном Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа 

3.1.1 Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной 

службы 

11 274,2 10 895,0 -379,2 

3.1.2 Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с 
муниципальной службой 

3 036,7 2 860,0 -176,7 

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

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 
муниципального казенного учреждения «Центр управления кризисными 

ситуациями») 

46 817,3 47 537,7 720,4 

 Итого: 61 128,2 61 292,7 164,5 

 Итого по подпрограмме 1: 68 618,2 67 958,1 -660,1 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма» 

Задача: Создание условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведение профилактики совершения 

правонарушений и преступлений 

1.2.2 Изготовление и распространение среди населения листовок о порядке  

действий при совершении в отношении них правонарушений, размещение на 
территории городского округа наглядной агитации с целью профилактики 

правонарушений 

10,0 127,2 117,2 

 Итого по подпрограмме 2: 10,0 127,2 117,2 

Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 

безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

Задача: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

1.1.1 Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной 

сферы в Камчатском крае 

1 895,6 1 778,4 -117,2 

 Итого по подпрограмме 4: 1 895,6 1 778,4 -117,2 

 ВСЕГО: 70 523,8 69 863,7 -660,1 

Как видно из таблицы 2, разработчиком проекта в 2018 году планируется 

перераспределить средства между мероприятиями, а именно, финансирование на 

реализацию мероприятия «Изготовление и распространение среди населения 

листовок о порядке  действий при совершении в отношении них правонарушений, 

размещение на территории городского округа наглядной агитации с целью 

профилактики правонарушений» перераспределено с мероприятия «Построение и 
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развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение 

комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» в 

сумме 117,2 тыс. рублей.   

Основная сумма уменьшения объемов финансирования в размере 660,1 тыс. 

рублей приходится на подпрограмму 1 «Совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения». Согласно пояснительной записке к проекту 

постановления, данные изменения обусловлены уточнением объемов 

финансирования по мероприятиям в результате проведения аукционов и по 

итогам оптимизации.  

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.11.2018 № 116-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». 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) в пояснительной записке указано, что в перечне мероприятий 

муниципальной программы исключено подмероприятие 1.3.1 «Проведение 

мероприятий по выявлению и устранению факторов, способствующих 

возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

учреждениях подведомственных УО, УКСиМП» подпрограммы 3, тогда как 

данное подмероприятие содержится в приложении 11 к проекту постановления.  

Кроме того, не исключен целевой показатель (с нулевыми значениями) 

данного подмероприятия – «Количество мероприятий по выявлению и 

устранению факторов, способствующих возникновению и распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в учреждениях подведомственных УО, 

УКСМП», который содержится в приложениях 1, 8 к проекту постановления; 

2) в приложении 3 к проекту постановления «4.5 Обоснование затрат по 

мероприятиям Подпрограммы 1» в пункте 8 «Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений 

городского округа)» период реализации 2016-2018 гг., что не соответствует 

срокам реализации (2015-2018 гг.) в пунктах 3.1 и 3.2 задачи 3 подпрограммы 1 в 

приложении 11 к проекту; 

3) в приложении 5 к проекту постановления «4.11 Обоснование затрат по 

мероприятиям Подпрограммы 2» не учтено мероприятие «Информатизация», 

которое содержится в приложении 11 к проекту (пункт 1.4 подпрограммы 2); 
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4) в приложении 7 к проекту постановления «4.17 Обоснование затрат по 

мероприятиям Подпрограммы 3» в пункте 1 «Информационные услуги 

(размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 

материалов и т.п.)» период реализации 2015-2018 гг., что не соответствует срокам 

реализации (2017-2018 гг.) подпрограммы 3 в приложении 11 к проекту 

постановления (в том числе пункту 1.1); 

5) в приложении 9 к проекту постановления «4.24 Обоснование затрат по 

мероприятиям Подпрограммы 4» по мероприятию «Информатизация» указано, 

что в 2018 году: 4 636,4 тыс. рублей – бюджет края 2 000,0 тыс. рублей, бюджет 

ПКГО – 2 636,4 тыс. рублей, тогда как при подсчете общей суммы расходов в 

2018 году: 4 636,4 тыс. рублей – бюджет края составляет 2 000,6 тыс. рублей и 

бюджет ПКГО – 2 635,8 тыс. рублей; 

 6) необходимо привести в соответствие срок реализации подмероприятия  

«Проведение практических учений по приведению сил, средств и спасательных 

служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций к действиям по 

предназначению» подпрограммы 1: 

 в текстовой части последней редакции муниципальной программы в 

пункте 4.3.2 период предусмотрен в 2014-2018 гг.; 

 в приложении 3 к проекту постановления в пункте 6 период составляет 

2016-2018 гг.; 

 в приложении 11 к проекту постановления в пункте 2.5.1 срок реализации 

запланирован в 2015-2018 гг.; 

7) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 1.1 

«Информатизация» задача 1 подпрограмма 1 (подмероприятиях 1.1.1, 1.1.2) срок 

реализации 2014-2018 гг., что не соответствует периоду (2014, 2017, 2018), 

указанному в пункте 1 приложения 3 к проекту постановления. Также 

отсутствуют коды целевых статей за 2014 год (1.1 и 1.1.2); 

8) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 2.2 «Содержание, 

капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной 

собственности» задача 2 подпрограмма 1 (подмероприятиях 2.2.1, 2.2.2) срок 

реализации 2014-2018 гг., что не соответствует периоду (2014 год), указанному в 

пункте 3 приложения 3 к проекту постановления. Также отсутствует код целевой 

статьи в пункте 2.2 за 2014 год;    

9) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 2.3 «Обеспечение 

пожарной безопасности» задача 2 подпрограмма 1 срок реализации 2014 год, что 

не соответствует периоду (2014 год, 2016 год, 2018 год), указанному в пункте 3 

приложения 3 к проекту постановления. Кроме того, корректировку необходимо 

осуществить по подмероприятию 2.3.1 (период 2014-2018 гг.), подмероприятию 

2.3.4 (срок реализации 2014 год, при этом финансирование предусмотрено в 2018 

году), а также исключить наличие нулевых строк по подмероприятиям 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, не входящих в период реализации и заполнить код целевой статьи по 

подмероприятию 2.3.3 за 2014 год; 

10) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 2.4 «Приобретение в 

муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» 

задача 2 подпрограмма 1 отсутствует код целевой статьи за 2014 год. В 
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подмероприятии 2.4.2 срок реализации 2014-2018 гг., при этом не учтены строки 

за 2015-2016 гг.; 

11) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 2.5 «Организация 

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

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

субботники, учения, чествование и т.п.)» срок реализации 2015-2018 гг., что не 

соответствует периоду (2016-2018 гг.), указанному в пункте 6 приложения 3 к 

проекту постановления; 

12) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 1.3 «Обеспечение 

деятельности коллегиальных органов» (в том числе подмероприятие 1.3.1) задача 

1 подпрограмма 2 срок реализации 2014-2018 гг., что не соответствует периоду 

(2015 год), указанному в пункте 3 приложения 5 к проекту постановления; 

13) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 1.4 

«Информатизация» задача 1 подпрограмма 2 срок реализации 2014-2018 гг., при 

этом срок реализации подмероприятий предусмотрен исключительно в 2014 году. 

Также отсутствует код целевой статьи за 2014 год в пунктах 1.4, 1.4.2; 

14) в приложении 11 к проекту постановления в пункте 1.2 «Обеспечение 

деятельности коллегиальных органов» (в том числе подмероприятие 1.2.1) задача 

1 подпрограмма 3 срок реализации 2014-2018 гг., при этом срок реализации 

подпрограммы 3 предусмотрен в 2017-2018 гг.; 

15) в приложении 11 к проекту постановления необходимо изменить срок 

реализации подпрограммы 4. Период реализации данной подпрограммы 

предусмотрен в 2014-2018 гг. 

Помимо вышеуказанных недостатков, Контрольно-счетная палата обращает 

внимание разработчика программы, на повторяющиеся технические неточности в 

приложении 11, требующие устранения, а именно, отсутствие кодов целевых 

статей и наличие нулевых строк, не входящих в срок реализации мероприятия (на 

примере таблицы 3).    

 
Таблица 3 

№ 

пункта 

Наименование 

мероприятия 

Код 

целевой 

статьи 

расходов 

бюджета 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования (тыс. рублей), 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

бюджет 
городског

о округа 

внебюджетные 

источники 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1.4 
Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

  

2017-

2018, в 
том 

числе по 

годам: 

1 460,00000 0,00000 1 244,00000 216,00000 0,00000 

2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2017 1 460,00000 0,00000 1 244,00000 216,00000 0,00000 

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 Как видно из таблицы 3, помимо отсутствия кода целевой статьи расходов 

бюджета, срок реализации мероприятия 1.4 «Обеспечение антитеррористической 
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безопасности» предусмотрен в 2017-2018 гг. При этом в таблице отражены строки 

за 2014-2016 гг. с нулевыми значениями.  

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3165 «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», 

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику доработать проект 

постановления в части устранения выявленных недостатков и направить в адрес 

КСП информацию о принятых мерах по устранению замечаний, выявленных в 

настоящем экспертном заключении, в срок до 29.12.2018. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 

 

  

 

 


