
 
 

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 № 01-07/255-КСП/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3166 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» 

        

20 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 № 3166 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
3
 разработан Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 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 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – муниципальная программа, программа. 
4 Далее – разработчик проекта. 

 



2 

 

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 16 182,9 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 

15.06.2018 № 1250 

2014-2018 16 182,9 662,9 8 060,1 7 383,8 76,1 

2014 3 412,3 280,9 1 477,8 1 633,8 19,8 

2015 3 415,2 382,0 1 556,2 1 450,0 27,0 

2016 3 200,1 0,0 1 734,3 1 450,0 15,8 

2017 2 706,9 0,0 1 306,9 1 400,0 0,0 

2018 3 448,4 0,0 1 984,9 1 450,0 13,5 

Проект 

постановления 

2014-2018 16 141,4 662,9 8 060,1 7 355,8 62,6 

2014 3 412,3 280,9 1 477,8 1 633,8 19,8 

2015 3 415,2 382,0 1 556,2 1 450,0 27,0 

2016 3 200,1 0,0 1 734,3 1 450,0 15,8 

2017 2 706,9 0,0 1 306,9 1 400,0 0,0 

2018 3 406,9 0,0 1 984,9 1 422,0 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -41,5 0,0 0,0 -28,0 -13,5 

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 -41,5 0,0 0,0 -28,0 -13,5 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился с 16 182,9 тыс. рублей до 16 141,4 тыс. рублей или на 

41,5 тыс. рублей (0,3 %), за счет изменения объема финансирования, 

предусмотренного на реализацию программных мероприятий в 2018 году. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2018 год, 

производится по подпрограмме 1 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-

Камчатском городском округе».  

Финансирование подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» не 

изменяется. 

Общий объем финансирования по подпрограмме 1 снижается с 1 598,5 тыс. 

рублей до 1 557,0 тыс. рублей или на 41,5 тыс. рублей (2,3 %). 

При этом объем финансирования мероприятий по данной подпрограмме в 

2018 году уменьшится с 283,4 тыс. рублей до 241,9 тыс. рублей или 14,6 %, в том 

числе за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного из 

                                                 
5Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2018 № 1250. 
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бюджета городского округа с 50,0 тыс. рублей до 22,0 тыс. рублей или на 28,0 

тыс. рублей (56,0 %) и исключения средств внебюджетных источников.  

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, данные 

изменения обусловлены тем, что в 2018 году из бюджета городского округа не 

выделялись субсидии родовым общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 1 

распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 43,2 %;  

 федеральный бюджет – 42,6 %; 

 бюджет городского округа – 10,2 %; 

 внебюджетные источники – 4,0 %. 

Следует отметить, что в пункте 3.3 последней редакции муниципальной 

программы предусмотрено – «софинансирование из внебюджетного источника 

производится в объеме не менее 5 процентов от суммы средств из всех 

источников финансирования подпрограммы 1». 

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
6
. 

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». 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) паспорт муниципальной программы не приведен 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) в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения к муниципальной программе 

отсутствуют коды целевых статей расходов бюджета за 2014 год в отношении 

исполнителя – Управления делами администрации; 

3)  необходимо привести в соответствие коды целевых статей расходов 

бюджета за 2015 год мероприятия 1.1 и подмероприятия 1.1.1 в приложении к 

муниципальной программе; 

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

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
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4) необходимо привести в соответствие коды целевых статей расходов 

бюджета за 2014 год мероприятия 2.1 и подмероприятия 2.1.1 в приложении к 

муниципальной программе. 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2013 № 3166 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 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. 

 

 


