
 
 

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 № 01-07/24-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об утверждении плана культурно-массовых мероприятий 

на открытых площадках Петропавловск-Камчатского городского              

округа на 2020 год» 

 

«29» января 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 «Об утверждении плана культурно-массовых мероприятий на 

открытых площадках городского округа на 2020 год»
3
  подготовлен Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа, и 

направлен в КСП Управлением делами администрации городского округа. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее.  

Представленным проектом муниципального правового акта 

предусматривается утверждение перечня культурно-массовых мероприятий 

городского округа на 2020 год.  

Планируемое количество и состав мероприятий на 2020 год по сравнению с 

2019 годом не изменяются.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
4
, объем 

финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий на 2020 год 

определяется в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.  

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект.  

4
 Далее – ФЭО.  
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предусмотренным на реализацию мероприятия «Организация муниципальных 

мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)» в 

рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в городском округе» 

муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе» и составляет 23 475,5 тыс. рублей
5
, в 

том числе: 22 977,3 тыс. рублей – собственные средства бюджета городского округа 

и 498,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, что ниже аналогичного объема 

ассигнований на 2019 год на 1 875,5 тыс. рублей, или на 7,4 %. 

Также в ФЭО указано, что принятие проекта постановления не потребует 

дополнительных средств из бюджета городского округа на 2020 год.  

Проведенный анализ расходов на реализацию культурно-массовых 

мероприятий на 2019 год показал увеличение бюджетных ассигнований в течение 

года на 32,6 %, а именно: 

Решения Городской 

Думы городского 

округа о бюджете 

Объем финансирования на 2019 год (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

собственные средства 

бюджета городского 

округа 

средства 

краевого 

бюджета 

Изменение объема 

собственных средств 

городского округа, 

сумма % 

от 26.12.2018 № 124-нд 19 610,2 19 113,2 497,0 - - 

от 27.02.2019 № 138-нд 22 180,2 21 683,2 497,0 2 570,0 13,4  

от 22.03.2019 № 152-нд 22 180,2 21 683,2 497,0 0,0 0,0 

от 25.04.2019 № 161-нд 22 630,2 22 133,2 497,0 450,0 2,1 

от 26.06.2019 № 173-нд 25 319,2 24 822,2 497,0 2 689,0 12,1 

от 29.08.2019 № 189-нд 25 319,2 24 822,2 497,0 0,0 0,0 

от 30.10.2019 № 196-нд 25 319,2 24 822,2 497,0 0,0 0,0 

от 27.11.2019 № 212-нд 25 567,6 25 070,6 497,0 248,4 1,0 

от 25.12.2019 № 215-нд 41 848,0 25 351,0 16 497,0 280,4 1,1 

Итого: 6 237,8 32,6 

Таким образом, в целях повышения качества организации бюджетного 

планирования программных расходов, направленных на проведение культурно-

массовых мероприятий, и в дальнейшем их эффективного использования в целом, 

предлагаем планирование расходов на 2020 год произвести в разрезе мероприятий, 

утверждаемых настоящим проектом.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания к проекту отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

                                                 
5
 Решение Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение Городской 

Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период   

2020-2021 годов». 


