
 
 

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 № 01-07/221-04/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» 

 

«11» сентября 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», статьей 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 

13.10.2016 № 1986 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 
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явлений в городском округе»
3
 разработан Управлением по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа
4
. 

Одновременно с проектом разработчиком представлены: 

 расчет затрат (в том числе «Изменение показателей бюджетной сметы на 

2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 31.08.2019 

муниципального казенного учреждения «Центр управления кризисными ситуациями 

города Петропавловска-Камчатского»);    

 Приказ УОБЖН от 26.08.2019 № 31-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»;   

 финансово-экономическое обоснование
5
 с приложением; 

 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 2019-2021 годов в соответствие с решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.08.2019 № 189-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»
6
.  

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления 

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

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
7
. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным решением ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд. 

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 429 204,0 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 

Постановление от 

14.08.2019 № 1727 

2019-2024 429 204,0 0,0 7 894,7 421 309,3 0,0 

2019 90 625,2 0,0 7 454,7 83 170,5 0,0 

                                                 
3
 Далее – муниципальная программа, программа. 

4
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УОБЖН, Управление. 

5
 Далее – ФЭО. 

6
 Далее – решение ГД ПКГО от 29.08.2019 № 189-нд.  

7
 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 

8
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.08.2019 № 1727 (далее – 

Постановление от 14.08.2019 № 1727). 
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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 429 327,4 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 

Отклонение 

2019-2024 123,4 0,0 0,0 123,4 0,0 

2019 123,4 0,0 0,0 123,4 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

429 204,0 тыс. рублей до 429 327,4 тыс. рублей или на 123,4 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), в связи с изменением объема финансирования, предусмотренного за 

счет средств бюджета городского округа на реализацию программных мероприятий 

в 2019 году.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится исключительно по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения». 

 Финансирование остальных подпрограмм, а именно, подпрограммы 2 

«Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов», подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» и подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» не 

изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограмме 1, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в  

Приложении № 1 к экспертному заключению.  

Таким образом, проектом постановления по подпрограмме 1 в 2019 году 

предусмотрено: 

1) увеличение объема финансирования на общую сумму 389,9 тыс. рублей за 

счет увеличения финансового обеспечения следующих мероприятий: 

 «Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов» в рамках 

основного мероприятия «Формирование запасов» на 46,0 тыс. рублей (13,5 %).  

Данное увеличение произведено в связи с увеличением закупки комплектов 

постельных принадлежностей. Целевые показатели (индикаторы) не изменяются, 

так как носят качественный характер; 

 «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 
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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 123,4 тыс. рублей (25,1 %). Объем финансирования данного 

мероприятия складывается из стоимости заключенных муниципальных контрактов. 

В этой связи разработчиком вносятся изменения в целевые индикаторы 

эффективности реализации данного мероприятия в 2019 году, а именно: 

- «количество договоров, заключенных с организациями, привлекаемыми к 

участию в практических учениях» увеличено с 6 до 7 (штук); 

- «количество проведенных практических учений» увеличено с 6 до 7 (штук); 

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

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» на 220,5 тыс. рублей (0,4 %). 

Объем финансирования данного мероприятия рассчитывается в соответствии со 

сметой расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Центр 

управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского». 

Согласно ФЭО целевые показатели (индикаторы) не изменяются; 

2) уменьшение объема финансового обеспечения подмероприятия «Оснащение 

и содержание в готовности  пункта управления руководителя гражданской обороной 

Петропавловск-Камчатского городского округа» в рамках основного мероприятия 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда 

муниципальной собственности» на 266,5 тыс. рублей (29,6 %). Согласно ФЭО 

уменьшение объема финансирования данного мероприятия обусловлено 

сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, целевые 

показатели (индикаторы) не изменяются.  

К проекту постановления представлены соответствующие бюджетные сметы и 

расчеты, обосновывающие планируемые корректировки. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

 



Приложение № 1 

к экспертному заключению № 01-07/221-04/э   

 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограмме 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты 

населения», основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям  

№
 м
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т
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/ 

п
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д
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п
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и
я

т
и
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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 14.08.2019 

№ 1727 

Проект Отклонение 

Постановление 

от 14.08.2019 

№ 1727 

Проект 
Изменения 

показателей 

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 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Формирование запасов 

2.1.1 

Создание и содержание в 

целях гражданской обороны 

запасов 

341,7 387,7 +46,0 

Обеспеченность населения 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа материальными 

средствами жизнеобеспечения 
% 100 (ежегодно) Без изменений 

Своевременное освежение 

неснижаемого запаса материальных 

ценностей Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

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

2.2.1 

Оснащение и содержание в 

готовности  пункта 

управления руководителя 

гражданской обороной 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

900,0 633,5 -266,5 

Готовность запасного пункта 

управления руководителя 

гражданской обороны к 

функционированию по 

предназначению % 100 (ежегодно) Без изменений 

Объем выполненных работ по 

текущему ремонту запасного пункта 

управления руководителя 

гражданской обороны 

2.4 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.): 

2.4.1 

Проведение практических 

учений по приведению сил и 

средств городского звена 

492,4 615,8 +123,4 

Количество проведенных 

практических учений штука 
6 7 +1 

Количество договоров, заключенных с 6 7 +1 
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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 

организациями, привлекаемыми к 

участию в практических учениях 

Задача 3: совершенствование функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО   

3.2 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению 

государственных 

полномочий Камчатского 

края (содержание 

муниципальных учреждений 

городского округа) 

52 109,0 52 329,5 220,5 

Уровень исполнения полномочий 

муниципальным подведомственным 

учреждением Петропавловск-

Камчатского городского округа 

% 100 (ежегодно) Без изменений 

Уровень исполнения мероприятий 

программы подведомственным 

учреждением МКУ ЦУКС 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: +123,4  

 

 

 


