
 

 

 
 

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 № 01-07/147-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1988  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

 

«13» мая 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 разработан Управлением образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УО. 
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Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

- копия Приказа УО от 26.04.2019 № 05-01-05/411 «О внесении изменений в 

приказ от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 «Об утверждении перечня исполнителей, 

объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение 

мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей депутатам 

в 2019 году»
5
; 

- финансово-экономическое обоснование
6
; 

- пояснительная записка. 

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 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.04.2019 № 161-нд «О внесении 

изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».  

Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 37 381 278,5 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 
19.04.2019  

№ 794 

2019-2024 37 381 278,5 393 991,2 26 452 866,1 10 534 421,2 0,0 

2019 7 273 963,1 298 891,6 4 892 513,1 2 082 558,4 0,0 

2020 6 866 144,5 90 209,1 4 915 036,7 1 860 898,7 0,0 

2021 7 175 053,4 1 678,7 5 310 930,8 1 862 443,9 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 37 441 737,8 393 991,2 26 474 063,6 10 573 683,0 0,0 

2019 7 334 422,4 298 891,6 4 913 710,6 2 121 820,2 0,0 

2020 6 866 144,5 90 209,1 4 915 036,7 1 860 898,7 0,0 

2021 7 175 053,4 1 678,7 5 310 930,8 1 862 443,9 0,0 

2022 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2023 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

2024 5 355 372,5 1 070,6 3 778 128,5 1 576 173,4 0,0 

Отклонение 

2019-2024 60 459,3 0,0 21 197,5 39 261,8 0,0 

2019 60 459,3 0,0 21 197,5 39 261,8 0,0 

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 

                                                 
5
 Далее – Приказ УО от 26.04.2019. 

6
 Далее – ФЭО. 

7
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.04.2019 № 794 (далее – 

Постановление от 19.04.2019 № 794). 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

37 381 278,5 тыс. рублей до 37 441 737,8 тыс. рублей или на 60 459,3 тыс. рублей 

(0,2 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 5 191 404,7 тыс. рублей до 5 212 602,2 тыс. рублей или 

на 21 197,5 тыс. рублей (0,4 %) исключительно за счет увеличения средств краевого 

бюджета с 4 892 513,1 тыс. рублей до 4 913 710,6 тыс. рублей или на 0,4 %.   

Увеличение межбюджетных трансфертов в 2019 году на 21 197, 5 тыс. рублей 

обусловлено: 

1. увеличением средств краевого бюджета с 142 333,1 тыс. рублей до 

163 530,6 тыс. рублей или на 21 197,5 тыс. рублей (14,9 %) на решение задачи по 

обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского 

края в области социальной политики; 

2. включением нового программного мероприятия «Разработка проектно-

сметной документации, государственная экспертиза, кадастровые работы по 

формированию земельных участков под строительство дошкольных 

образовательных учреждений» на сумму 6 514,4 тыс. рублей; 

3. исключением бюджетных ассигнований в размере 6 514,4 тыс. рублей на 

реализацию инвестиционного мероприятия «Строительство детского сада по 

ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и 

изыскательские работы)». 

 С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам 

финансирования программы распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 67,0 %; 

 бюджет городского округа – 28,9 %; 

 федеральный бюджет – 4,1 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного 

образования», подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования» и 

подпрограмме 3 «Реализация социальной политики городского округа».  

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в  

Приложение № 1 к экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления в 2019 году предусмотрено: 

 включение трех новых программных подмероприятий, а именно: 

- подмероприятия «Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на территории образовательных учреждений» в рамках 

подпрограммы 1 на сумму 17 118,8 тыс. рублей и подпрограммы 2 на сумму 

926,8 тыс. рублей; 

- подмероприятия «Разработка проектно-сметной документации, 

государственная экспертиза, кадастровые работы по формированию земельных 
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участков под строительство дошкольных образовательных учреждений» в рамках 

подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета в размере 6 514,4 тыс. рублей; 

 перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами 1 и 2 

в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского 

края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Уменьшение 

финансового обеспечения подмероприятия подпрограммы 2 «Обеспечение 

деятельности образовательных организаций дошкольного образования» на 

83 074,8 тыс. рублей (3,6 %) и увеличение финансирования подмероприятия 

подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» на 

97 776,6 тыс. рублей (3,0 %), согласно финансово-экономическому обоснованию
8
, 

обусловлено реорганизацией восьми детских дошкольных образовательных 

учреждений путем присоединения к общеобразовательным школам;    

 увеличение средств краевого бюджета на выполнение подмероприятия 

подпрограммы 3 по предоставлению социальных гарантий и мер социальной 

поддержки населения в области социальной политики» на 14,9 %; 

 перераспределение средств в сумме 700,0 тыс. рублей с инвестиционного 

мероприятия подпрограмм 1 «Строительство здания начальной 

общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский 

(в том числе проектные работы)» на инвестиционное мероприятие подпрограммы 2 

«Строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-

Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы)». 

При проведении экспертизы ФЭО установлено, что в нарушение 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа»
9
, к форме ФЭО не прилагаются расчеты 

показателей, использованные при определении затрат на реализацию мероприятий, 

предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, раскрывающие 

информацию, приведенную в ФЭО. 

Таким образом, осуществить полноценную финансово-экономическую 

экспертизу обоснованности вносимых изменений в муниципальную программу не 

представилось возможным, ввиду отсутствия документов, раскрывающих 

информацию о расчетах затрат на выполнение отдельных мероприятий.  

Кроме того, в нарушение Постановления от 27.06.2011 № 1694, ФЭО не 

подписано начальником УО или лицом, исполняющим его обязанности. 

По результатам рассмотрения целевых показателей эффективности 

реализации мероприятий программы, обращаем внимание, что замечание, 

отраженное в экспертном заключении КСП от 09.04.2019 № 01-07/90-04/э, в части 

добавления в Методику расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
10

 индикаторов, 

                                                 
8
 Далее – ФЭО. 

9
 Далее – Постановление от 27.06.2011 № 1694. 

10
 Приказ УО от 11.01.2019 № 05-01-05/8/1. 
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запланированных для характеристики эффективности реализации мероприятия 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», не устранено.  

При анализе проекта постановления (в том числе последней редакции 

муниципальной программы) установлены следующие недочеты: 

1) в пункте 3.4. отсутствует нумерация графы «Описание механизма 

привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы». Также 

данная графа не заполнена конкретными ссылками на соглашения, документы (с 

указанием реквизитов); 

2) в пункте 4.24. не отражен исполнитель МКУ «Управление капитального 

строительства и ремонта» (согласно пункту 4.19.); 

3) в пунктах 4.19., 4.36., 4.42. наименование Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Петропавловск-Камчатского 

городского округа» после слов «земельных отношений» необходимо дополнить 

словом «администрации»
11

;  

4) в пункте 4.25. не указан главный распорядитель бюджетных средств 

УАГиЗО (согласно пункту 4.19.); 

5) в пункте 4.32.3 перечень подмероприятий, характеризующих проведение 

специализированных работ и услуг, необходимо дополнить наименованием 

введенного подмероприятия, а именно, «разработка проектно-сметной 

документации, государственная экспертиза, кадастровые работы по формированию 

земельных участков под строительство дошкольных образовательных учреждений»; 

6) пункт 4.42. не содержит исполнителя МАОУ «Средняя школа № 36» 

(согласно пункту 4.36.); 

7) в графе 2 «Наименование исполнителей» раздела 5 «Механизм реализации 

муниципальной программы» не указаны исполнители такие как: УАГиЗО, 

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», МБУ Петропавловск-

Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия», МАУ 

«Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Также следует обратить внимание, на наличие технической ошибки в 

Приказе УО от 26.04.2019: 

 в графе «бюджет городского округа» (подпрограмма 2) итого по п.п. 4.1.3 

«Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, находящихся на 

территории образовательных учреждений» указано значение 

«3 758,32103» (тыс. рублей), тогда как данное значение составляет 

«4 685,14103» (тыс. рублей). 

На основании вышеизложенного, для проведения финансово-экономической 

экспертизы обоснованности вносимых изменений в муниципальную программу, 

разработчику проекта постановления необходимо предоставить расчеты 

(обоснования) к ФЭО во исполнение Постановления 27.06.2011 № 1694, а также 

                                                 
11

 Далее – УАГиЗО. 
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направить информацию по принятым мерам и учтенным предложениям настоящего 

заключения КСП. 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 



 

 

Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/147-04/э 
 

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

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

№
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
/ 

п
о

д
м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
 

Наименование 

мероприятий/ 

подмероприятий 

Объем финансирования (тыс. рублей) в 

2019 году 

Наименование целевых показателей 

эффективности реализации 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей в 2019 

году 

Постановление 

от 19.04.2019 № 

794 

Проект Отклонение 

Постановление  

от 19.04.2019 

№ 794 

Проек

т 

Изменения 

показателей 

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача 1 подпрограммы 1: Организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций,  и 

создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

3 249 384,0 3 347 160,5 +97 776,5 

Количество обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее общее 

образование 

человек в год 19 200 19 200 

Без 

изменений 

Выполнение учебного плана 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

процент 100 100 

Задача 2 подпрограммы 1: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

2.2.2 

Внедрение современных 

форм организации питания, 

в том числе обеспечение 

школьных пищеблоков 

современным 

технологическим 

оборудованием и мебелью 

для обеденных зон 

школьных столовых 

28 367,1 28 134,9 -232,2 

Увеличение количества муниципальных 

образовательных учреждений, в которых 

проведена полная модернизация 

пищеблоков 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

20 20 

Без 

изменений 
Обеспечение обучающихся 

возможностью прохождения коррекции 

психо-эмоциональных состояний с 

помощью аппаратно-программных 

комплексов БОС 

человек в год 1 100 1 100 

Задача 3 подпрограммы 1: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

3.1.1 
Приведение  

общеобразовательных 
117 550,3 117 782,5 +232,2 

Количество общеобразовательных 

учреждений и учреждений 
единиц в год 21 22 +1 
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учреждений в соответствие с 

современными 

требованиями, в том числе  

проведение ремонтных 

работ   в соответствии  с  

СанПиН и другим 

нормативным документам, 

направленными на 

обеспечение безопасных 

условий организации 

образовательного процесса 

дополнительного образования, в которых 

проведены ремонтные работы 

3.1.2 

Ремонт, восстановление, 

снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на 

территории 

образовательных 

учреждений 

- 

Новое 

подмеропр

иятие на 

сумму: 

17 118,8  

+17 118,8 

Уровень исполнения запланированных 

ремонтных работ в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования в текущем финансовом году 

с целью приведения их в соответствие с 

требованиями действующих СанПиН и 

других нормативных документов, 

направленных на обеспечение 

безопасных условий организации 

образовательного процесса 

процент 100 100 0,0 

3.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности) 

3.4.1 

Строительство здания 

начальной 

общеобразовательной 

школы по проспекту 

Рыбаков в г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

700,0 

Исключен

ие средств 

в  

2019 году 

-700,0 

Количество построенных зданий 

общеобразовательных учреждений 
единиц 1 0 -1 

Объем выполненных строительных работ процент 100 0 -100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +114 195,3  

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задача 1  подпрограммы 2: Организация  предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного 

образования 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций  дошкольного 

образования 

2 286 470,9 2 203 396,2 -83 074,7 

Количество воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, которым 

предоставлено общедоступное и 

бесплатное дошкольное общее 

образование 

человек в год 10 234 10 234 
Без 

изменений 

Доля воспитанников подготовительных 

групп, освоивших программу 
процент 98 98 
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дошкольного образования на среднем и 

высоком уровне 

Задача 4 подпрограммы 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования 

4.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности 

4.1.3 

Ремонт, восстановление, 

снос и вывоз разрушенных 

объектов, находящихся на 

территории 

образовательных 

учреждений 

- 

Новое 

подмеропр

иятие на 

сумму: 

926,8 

+926,8 

Количество дошкольных учреждений, в 

которых проведены ремонтные работы 
единиц в год 7 11 +4 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

процент 34 34 0,0 

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процент 19,6 19,6 0,0 

4.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 

4.3.4 

Разработка проектно-

сметной документации, 

государственная экспертиза, 

кадастровые работы по 

формированию земельных 

участков под строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

- 

Новое 

подмеропр

иятие на 

сумму: 

6 514,4 

+6 514,4 

Количество запланированных 

специализированных работ и услуг 
единиц 2 3 +1 

Уровень исполнения запланированных 

специализированных работ 
процент 100 100 0,0 

4.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) 

4.4.3 

Строительство детского сада 

по ул. Вилюйской, 60 в г. 

Петропавловске-Камчатском 

(в том числе проектные и 

изыскательские работы) 

6 547,2 7 247,2 +700,0 

Количество дополнительных мест, 

открытых во вновь построенных 

дошкольных образовательных 

учреждениях и приобретенных для этих 

целей помещениях 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

600 600 

без 

изменений 

Количество детских садов вновь 

построенных в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

единиц 

(нарастающи

м итогом) 

3 3 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -74 933,5  

ПОДПРОГРАММА 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Задача 3 подпрограммы 3: Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения 

3.1.1 

Предоставление социальных 

гарантий и мер социальной 

поддержки населения  в 

области социальной 

142 333,1 163 530,6 +21 197,5 

Количество воспитанников, родители 

которых получили компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

человек в год 9 620 10 118 +498 
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политики детьми в образовательных организациях 

в Камчатском крае, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Доля обучающихся, получающих меру 

социальной поддержки в виде 

предоставления бесплатного питания в 

период получения ими образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процент 29,5 29,5 0,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +21 197,5  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 60 459,3  

 

 

 


