
 

 

 
 

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 № 01-07/160-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

«03» июля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 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 12.10.2016 № 1980 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в городском округе»
4
 подготовлен разработчиком 

программы в лице Управления делами администрации городского округа
5
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление. 
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В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

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

городского округа», 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. 

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, установлено следующее. 

 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Городской 

Думы городского округа от 20.05.2020 № 254-нд «О внесении изменений в Решение 

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

округа
6
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

7
.  

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию 

программы в сравнении с действующей редакцией
8
 увеличился на 920,1 тыс. рублей 

или 7,2 % счет увеличения собственных средств бюджета городского округа и 

средств внебюджетных источников на 2020-2021 гг.  

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам 

финансирования представлены в таблице. 

Изменение объема финансового обеспечения производится по мероприятиям, 

отраженным в таблице.  

                                                 
6
 Далее – городской округ. 

7
 Далее – Решение о бюджете. 

8
 Постановление администрации городского округа от 13.03.2020 № 447 (далее – Постановление от 13.03.2020 № 447). 

Нормативный 

правовой акт 

Срок реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Краевой 

бюджет 

Бюджет городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

Постановление 

от 13.03.2020 № 447 

2019-2024 12 770,0 4 171,7 8 566,1 32,2 

2019 2 616,1 1 300,0 1 316,1 0,0 

2020 2 558,3 1 094,1 1 450,0 14,2 

2021 2 439,1 981,0 1 450,0 8,2 

2022 2 251,5 796,6 1 450,0 4,9 

2023 1 452,5 0,0 1 450,0 2,5 

2024 1 452,5 0,0 1 450,0 2,5 

Проект 

2019-2024 13 690,1 4 171,7 9 486,2 32,3 

2019 2 616,1 1 300,0 1 316,1 0,0 

2020 3 478,4 1 094,1 2 370,1 14,2 

2021 2 439,1 981,0 1 450,0 8,2 

2022 2 251,5 796,6 1 450,0 4,9 

2023 1 452,5 0,0 1 450,0 2,5 

2024 1 452,5 0,0 1 450,0 2,5 

Отклонение 

2019-2024 920,1 0,0 920,1 0,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 920,1 0,0 920,1 0,02 

2021 0,0 0,0 0,0 0,04 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОДПРОГРАММА 1 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ9» 

ЦЕЛЬ – Создание на территории городского округа условий для устойчивого развития КМНС на основе укрепления их социально-экономического 
потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов 

ЗАДАЧА – Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования, сохранение и развитие национальной культуры, 

традиций и обычаев КМНС  в городском округе 

1.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и 
унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

1.1.1 

Подмероприятие: Создание условий для устойчивого 

развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной  

деятельности 

2020 

Всего 297,65 297,67 +0,02 

краевой бюджет 257,73 257,73 0,0 

собственные средства 25,77 25,77 0,0 

внебюджетные источники 

(собственные средства КМНС) 
14,15 14,17 +0,2 

2021 

Всего 172,04 172,08 +0,04 

краевой бюджет 144,52 144,52 0,0 

собственные средства 19,37 19,37 0,0 

внебюджетные источники 

(собственные средства КМНС) 
8,15 8,19 +0,04 

Планируемые целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия 

1. Количество общин КМНС – получателей финансовой поддержки 

из бюджета городского округа  

2020-

2024 
единиц 1 (ежегодно) 

Б
ез
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ен
ен

и
й

 

2. Доля общин КМНС, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность при поддержке администрации 
городского округа, от общего числа зарегистрированных общин 

КМНС на территории городского округа  

2020-
2024 

процент 3,7 (ежегодно) 

ПОДПРОГРАММА 2 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ10 ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ – Создание на территории городского округа условий, способствующих развитию СОНКО, повышению гражданской активности населения 

Задача – Содействие развитию общественно полезной деятельности местных сообществ, в том числе, благотворительности, путем внедрения в практику 

механизмов предоставления субсидий на реализацию гражданских инициатив, оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО городского округа 

2.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и 
унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

2.1.1 

Подмероприятие: Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории городского округа 

2020 

Всего 2 260,6 2 260,6 0,0 

краевой бюджет 836,4 0,0 -836,4 

собственные средства 1 424,2 2 260,6 836,4 

2021 

Всего 2 267,0  1 347,0 -920,0 

краевой бюджет 836,4 0,0 -836,4 

собственные средства 1 430,6 1 347,0 -83,6 

2022 

Всего 2 148,4 1 325,2 -823,2 

краевой бюджет 748,4 0,0 -748,4 

собственные средства 1 400,0 1 325,2 -74,8 

2.1.2 

Подмероприятие: Повышение гражданской активности 
СОНКО и улучшение условий для устойчивого развития 

СОНКО в городском округе 

2020 

Всего 

Ф
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в
ан
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920,0 +920,0 

краевой бюджет 836,4 +836,4 

собственные средства 83,6 +83,6 

2021 

Всего 920,0 +920,0 

краевой бюджет 836,4 +836,4 

собственные средства 83,6 +83,6 

2022 

Всего 823,2 +823,2 

краевой бюджет 748,4 +748,4 

собственные средства 74,8 +74,8 

Планируемые целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия 

1. Количество организаций-получателей поддержки путем 

предоставления субсидий  

2020-

2022 
единиц 7 (ежегодно) 

Б
ез
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ен
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2. Доля СОНКО, реализующих социально значимые мероприятия 

при поддержке администрации городского округа, от общего числа 
зарегистрированных некоммерческих организаций на территории 

городского округа  

2020-
2022 

процент 1,5 (ежегодно) 

                                                 
9
 Далее – КМНС.  

10
 Далее – СОНКО.  
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 Проектом постановления предусматривается программу изложить в новой 

редакции. По результатам рассмотрения разделов проекта программы следует 

отметить следующее: 

 раздел 2 программы 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 дополняется ссылкой на стратегические цели направлений «Развитие 

человеческого потенциала» и «Создание высококонкурентной институциональной 

среды», достижение которых осуществляется, в том числе посредством реализации 

программы. 

При сравнительном анализе целей, задач и целевых показателей программы со 

стратегическими целями, задачами и индексами вышеуказанных векторов Стратегии 

установлены отдельные расхождения, которые представлены в таблице. 

СТРАТЕГИЯ  

ВЕКТОР «ВОСПРОИЗВОДСТВО КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ» 
ПРОГРАММА 

ЦЕЛИ: 

Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в ПКГО 

Создание на территории городского округа условий для 

устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока на основе 

укрепления их социально-экономического потенциала 

при сохранении исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей 

этих народов 

СТРАТЕГИЯ  

ВЕКТОР «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 
ПРОГРАММА 

В МЕНЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ достижения целей 

Стратегии по вектору «Социальное обслуживание населения», в 

том числе содержатся показатели: 

Показатели аналогичные стратегии отсутствуют. 
Количество заключенных договоров и соглашений на предоставление 

субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 

Количество мероприятий с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

В связи с чем, разработчику необходимо проанализировать данные 

расхождения и учесть их в программе. 

Кроме того, учитывая привлечение финансирования на реализацию 

программных мероприятий из краевого бюджета предлагаем разработчику 

программы соотнести целевые показатели программы с целевыми показателями, 

предусмотренными в соответствующих государственных программах Камчатского 

края, и в дальнейшем включить их муниципальную программу.  

В целом по итогам финансово-экономической экспертизы представленного 

проекта постановления следует, что вносимые изменения, в части финансового 

обеспечения программы, соответствуют показателям Решения о бюджете, в связи с 

чем, проект может быть рекомендован к принятию в данной редакции.  

При этом разработчику программы рекомендуем: 

- цель программы «Создание на территории городского округа условий для 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока на основе укрепления их социально-экономического потенциала 

                                                 
11

 Далее – Стратегия.  



5 

 

 

при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 

культурных ценностей этих народов» привести в соответствие со Стратегией; 

- актуализировать перечень целевых показателей с учетом предложений КСП, 

изложенных в настоящем экспертном заключении.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского    

городского округа                                                                                   О.В. Рекунова 

 


