
 
 

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 № 01-07/131-04/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» 

 

«20» мая 2020 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
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

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»
4
 подготовлен разработчиком программы в лице Управления по 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 
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обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления
7
. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в программу в 

целях приведения ее финансового обеспечения в соответствие с изменениями, 

внесенными Решением Городской Думы городского округа от 08.04.2020 № 243-нд 

в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

городского округа
8
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

9
 в сроки, 

установленные п. 4.24 Постановления от 27.06.2013 № 1840. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
10

 отражены в 

таблице. 

                                                 
5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление, УОБЖН. 

6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.  

7
 Приказ УОБЖН от 05.04.2020 № 13-П «О внесении изменений в приказ УОБЖН от 24.12.2018 № 63-П «Об 

утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы», и материалы от 27.03.2020, 09.04.2020 изменений показателей бюджетных 

смет на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов муниципального казенного учреждения «Центра 

управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» и Управления;  
8
 Далее – городской округ. 

9
 Далее – Решение о бюджете. 

10
 Постановление администрации городского округа от 15.04.2020 № 728 (далее – Постановление от 15.04.2020 

№ 728). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 
в том числе по источникам финансирования 

Краевой бюджет Бюджет городского округа 

Постановление 

от 15.04.2020 № 728 

2019-2024 457 325,4 9 477,3 447 848,1 

2019 83 563,6 5 177,3 78 386,3 

2020 90 752,4 4 300,0 86 452,4 

2021 77 853,0 0,0 77 853,0 

2022 78 651,8 0,0 78 651,8 

2023 63 252,3 0,0 63 252,3 

2024 63 252,3 0,0 63 252,3 

ПРОЕКТ 

2019-2024 457 338,4 11 977,3 445 361,1 

2019 83 563,6 5 177,3 78 386,3 

2020 92 282,6 6 800,0 85 482,6 

2021 77 335,5 0,0 77 335,5 

2022 77 652,1 0,0 77 652,1 

2023 63 252,3 0,0 63 252,3 

2024 63 252,3 0,0 63 252,3 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

457 325,4 тыс. рублей до 457 338,4 тыс. рублей, или на 13,0 тыс. рублей 

(менее 0,1 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы на    

2020-2022 гг. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020-2022 гг., 

производится по подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны и 

защиты населения», в том числе по мероприятиям, отраженным в таблице.  

№ Наименование 
Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

15.04.2020 № 728 
Проект  Изменение 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ – повышение уровня защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

ЗАДАЧА 1 – оповещение населения городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитие системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.1 Развитие комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в городском округе 

2020 14 280,1 16 780,1 +2 500,0 

Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия 

Количество приобретенных комплектов оконечных устройств 

системы голосового оповещения населения (штук в год) 

2020 

9 13 +2 

Количество внедренных (установленных) оконечных устройств 

систем голосового оповещения о природных, техногенных и иных 

угроз (рисков) общественной безопасности населения (штук 

(нарастающим итогом) 

25 27 +2 

Диапазон охвата (покрытия) территории городского округа 

(процентное соотношение к 100 % (нарастающим итогом) 
32 34 +2 

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 

3.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) 

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа в части исполнения функций, не 

связанных с муниципальной службой 

2020 2 857,5 2 870,7 13,2 

Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия 

Уровень исполнения полномочий Управления (процент) 
2020-2024 100 (ежегодно) Без изменений 

Уровень исполнения мероприятий программы УОБЖН (процент) 

3.2 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение 

реализации муниципальных услуг и функций, в том 

числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных 

учреждений городского округа) 

2020 55 155,3 54 172,3 -983,0 

2021 55 083,0 54 565,5 -517,5 

2022 55 731,8 54 732,1 -999,7 

Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия 

Уровень исполнения полномочий муниципальным 

подведомственным учреждением городского округа (процент) 

2020-2024 100 (ежегодно) Без изменений 
Уровень исполнения мероприятий программы подведомственным 

учреждением муниципальным казенным учреждением «Центром 

управления кризисными ситуациями города Петропавловска-

Камчатского» (процент) 

Изменения 

2019-2024 13,0 2 500,0 -2 487,0 

2019 0,0 0,0 0,0 

2020 1 530,2 2 500,0 -969,8 

2021 -517,5 0,0 -517,5 

2022 -999,7 0,0 -999,7 

2023 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 
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С учетом представленных документов, обосновывающих планирование 

объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и 

проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически 

обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями.  

Проектом в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-

экономического развития городского округа на период до 2030 года, утвержденной 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд,
11

 программа 

дополняется ссылкой на стратегические цели достижение которых осуществляется в 

том числе посредством реализации программы (п.2.1 раздела 2). 

Следует отметить, что согласно Стратегии вектор «Безопасность» -  один 

из векторов развития городского округа по направлению «Создание 

высококонкурентной институциональной среды». Стратегической целью данного 

направления является создание условий для активного развития отношений между 

всеми категориями субъектов принятия решений в городе, в том числе расширения 

участия жителей в управлении городом на основе сотрудничества между 

гражданами и властью. 

При этом в проекте постановления отражена стратегическая цель – 

создание высококачественной городской инфраструктуры. 

В этой связи п. 2.1 раздела 1 необходимо уточнить.      

Таким образом, по результатам проведения финансово-экономической 

экспертизы считаем возможным рекомендовать проект постановления к 

утверждению при условии корректировки п. 2.1 раздела 2 с учетом замечаний КСП. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.  

                                                 
11

 Далее – Стратегия.  


