
 

 

 
 

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 № 01-07/27-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»        

 

«10» февраля 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 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе»
4
 разработан Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование, методика расчета и перечень целевых показателей 

                                                 
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, УКСиМП. 
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(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы
6
, расчет затрат

7
, 

что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа». 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу в 

части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий в                  

2019 – 2021 гг. в соответствие с Решением 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»
8
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 37 947 876,9 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

2 799 663,2 тыс. рублей до 2 811 096,8 тыс. рублей, или на 11 433,6 тыс. рублей 

(0,4 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной 

                                                 
6
 Приказ УКСиМП от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы». 
7
 Приказ УКСиМП от 16.01.2020 № 17 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий 

муниципальной программы». 
8
 Далее – Решения о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд. 

9
 Постановление администрации городского округа от 05.02.2020 № 172 (далее – Постановление от 05.02.2020 № 172). 

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 05.02.2020 

№ 172 

 

2019-2024 2 799 663,2 2 701,5 1 007 054,3 1 789 907,4 0,0 

2019 658 025,4 2 701,5 202 646,0 452 677,9 0,0 

2020 529 585,3 0,0 143 692,0 385 893,3 0,0 

2021 519 353,8 0,0 143 692,0 375 661,8 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 811 096,8 2 701,5 998 515,7 1 809 879,6 0,0 

2019 650 751,1 2 701,5 194 107,4 453 942,2 0,0 

2020 538 398,0 0,0 143 692,0 394 706,0 0,0 

2021 529 249,0 0,0 143 692,0 385 557,0 0,0 

2022 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2023 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

2024 364 232,9 0,0 172 341,4 191 891,5 0,0 

Отклонение 

2019-2024 11 433,6 0,0 -8 538,6 19 972,2 0,0 

2019 -7 274,3 0,0 -8 538,6 1 264,3 0,0 

2020 8 812,7 0,0 0,0 8 812,7 0,0 

2021 9 895,2 0,0 0,0 9 895,2 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 
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программы в 2019 – 2021 гг. Объем финансирования, предусмотренный в 2019 – 

2021 гг. на реализацию: 

 инвестиционных мероприятий уменьшается с 58 420,2 тыс. рублей до 

33 633,7 тыс. рублей, или на 24 786,5 тыс. рублей (42,4 %);  

 программных мероприятий увеличивается с 1 648 544,3 тыс. рублей до 

1 684 764,4 тыс. рублей или на 36 220,1 тыс. рублей (2,3 %).   

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 – 2021 гг., 

производится по пяти подпрограммам:  
№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05.02.2020 № 172 

1 
«Сохранение и развитие культуры  в городском 

округе» 
536 887,3 422 652,3 414 652,2 

2 «Молодежь городского округа» 50 434,9 40 524,7 38 651,8 

3 
«Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе» 
41 449,0 40 730,2 40 371,6 

4 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
26 497,8 25 678,2 25 678,2 

5 
«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе» 
2 756,3 0,0 0,0 

Всего: 658 025,4 529 585,3 519 353,8 

 ПРОЕКТ  

1 
«Сохранение и развитие культуры  в городском 

округе» 
529 621,3 430 414,4 423 404,6 

2 «Молодежь городского округа» 50 569,4 40 902,8 39 095,1 

3 
«Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе» 
41 306,2 41 402,7 41 071,1 

4 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
26 497,8 25 678,2 25 678,2 

5 
«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе» 
2 756,3 0,0 0,0 

Всего: 650 751,1 538 398,0 529 249,0 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 
«Сохранение и развитие культуры  в городском 

округе» 
-7 266,0 или -1,4 % +7 762,1 или +1,8 % +8 752,4 или +2,1 % 

2 «Молодежь городского округа» +134,5 или +0,3 % +378,1 или +0,9 % +443,3 или +1,1 % 

3 
«Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе» 
-142,8 или -0,3 % +672,5 или +1,7 +699,5 или +1,7 

4 
«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
0,0 0,0 0,0 

5 
«Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе» 
0,0 0,0 0,0 

Всего: -7 274,3 или -1,1 % + 8 812,7 или +1,7 % +9 895,2 или +1,9 

Анализ вносимых изменений в 2019 – 2021 гг. по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к 

экспертному заключению.  

С учетом пояснительной записки, обосновывающей внесение изменений в 

муниципальную программу, и проведенного анализа следует, что вносимые 

изменения в целом экономически обоснованы, и соответствуют объемам 

бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете от 25.12.2019 

№ 215-нд.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания отсутствуют. 

При этом в дальнейшем рекомендуем разработчику: 
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1. пункт 4.2 программы дополнить мероприятием «Специализированные 

работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, 

страхование и т.п.)», в том числе дополнить раздел 4 характеристикой данного 

мероприятия; 

2. пункт 4.20 программы дополнить подмероприятием «Оснащение 

муниципальных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, 

мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем» 

основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и 

установка объектов движимого имущества», а также его описанием; 

3. привести в соответствие получателей, цель и результат предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных 

инициатив по направлениям молодежной политики, указанные в муниципальной 

программе и в Порядке
10

:   
Наименование Согласно программе Согласно Порядку 

Получатели Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям и 

унитарным предприятиям), 

индивидуальным предпринимателям 

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), зарегистрированным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке на 

территории городского округа  

Цель Формирование гражданско-

патриотической, творческой и социальной 

активности молодежи, в том числе 

поддержка общественных организаций и 

объединений 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной 

политики: 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- поддержка и развитие молодежных общественных 

объединений; 

- духовное и физическое развитие молодежи; 

- нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

- поддержка способной, инициативной и талантливой 

молодежи, развитие и реализация творческого и 

инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития 

Ожидаемый 

результат 

Увеличение числа молодых граждан, 

активно участвующих в общественной, 

творческой и социальной жизни 

городского сообщества, имеющих 

гражданско-патриотическую позицию, и 

уменьшение негативных проявлений в 

молодежной среде, снижение тенденции к 

экономической нестабильности молодежи 

Реализация мероприятия, направленного на поддержку 

общественных инициатив по направлениям молодежной 

политики 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н.

                                                 
10

 Здесь и далее – постановление администрации городского округа от 15.04.2013 № 1067 «О порядке определения 

объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)» (ред. от 20.01.2020).  



 

 

Приложение  

к экспертному заключению от 10.02.2020 № 01-07/27-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2019-2021 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям программы от 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе» 
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Постановление 

от 05.02.2020  

№ 172 

Проект 

Изменение, 

сумма  

(или %) 

ПОДПРОГРАММА 1«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и 

библиотечного обслуживания в городском округе 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)  

1.1.1 

Организация   участия самодеятельных  

коллективов муниципальных 

учреждений культуры и учащихся 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

городского округа, в региональных, 
российских, международных смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

2019 2 548,4 2 825,2 
+276,8 

(или +10,9 %) 

количество человек, учащихся КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» 

принявших участие в международных, российских, 
региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) 

ч
ел

. 

2019 

75 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

количество самодеятельных коллективов КДУ, коллективов 

учащихся ДО, коллективов МБУК «ЦГБ» принявших участие 
в международных, российских, региональных мероприятиях 

(смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, 

соревнованиях и т.п.) 

ед
. 

5 

1.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

1.2.1 

Обеспечение деятельности  (оказания 

услуг) учреждений культуры и 
учреждений дополнительного 

образования  детей городского округа 

2019 424 843,4 425 918,4 
+1 075,0 

(или +0,3 %) 

сохранение (увеличение) учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 
ед. 

2019-

2024 
7 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2020 396 808,6 404 570,7 
+7 762,1 

(или +2,0 %) 
объем книговыдачи в муниципальных библиотеках 

ты
ся

ч
 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в
 2019 800,5 

2020 801,0 

2021 801,5 

2021 391 145,6 399 898,0 
+8 752,4 

(или +2,2 %) 

сохранение (увеличение) действующих творческих 

коллективов и вовлечение в них новых участников 
ед. 

2019-

2024 
78 (ежегодно) 
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1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.3.1 

Оснащение муниципальных 

учреждений культуры и 
дополнительного образования детей 

городского округа сценическим и 

специализированным оборудованием, 
мебелью, аппаратурой, оргтехникой, 

расходными материалами, 

музыкальными инструментами 

2019 5 305,3 5 406,9 
+101,6 

(+1,9 %) 

количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» в которых приобретено: 

сценическое, специализированное оборудование, мебель, 
аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные 

инструменты 

ед. 

2019 

6 7 +1 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» в которых приобретено: 

сценическое, специализированное оборудование, мебель, 
аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные 

инструменты 

% 54,54 63,63 +9,09 

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

1.4.1 

Проведение работ по укреплению 
материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования детей 

городского округа (ремонт внутренних 

помещений, фасадов, залов) 

2019 17 603,6 17 390,3 
-213,3 

(-1,2 %) 

количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены 
ремонтные работы 

ед. 

2019 

9 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

 

доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены 
ремонтные работы 

% 81,81 

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

1.6.1 

Здание МАУК «Городской дом 

Культуры СРВ». Реконструкция 

(реконструкция, в том числе проектные 
работы) 

2019 46 132,5 21 346,0 
-24 786,5 

(-53,7 %) 

количество реконструируемых зданий учреждений культуры ед.  

2019 

1 - 

доля выполненных работ по реконструкции зданий 
учреждений культуры 

% 40 29,3 -10,7 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: организация городских культурно-массовых мероприятий 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и 

т.п.) 

2.1.1 

Проведение городских культурно-
массовых мероприятий, участие в 

организации и проведении 
всероссийских и краевых мероприятий, 

в том  числе мероприятий по 

укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 
городского округа 

2019 25 567,6 41 848,0 
+16 280,4 

(+63,7 %) 

количество проведенных общегородских культурно-массовых 
мероприятий 

ед. 2019 

99 

Б
ез

 и
зм

ен
ен
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в том числе, количество мероприятий, проведенных 

совместно с общественными религиозными, профсоюзными 

организациями; государственными, военными и другими 
ведомствами 

38 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: 
+9 248,5 

(+0,7 %) 
 

ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: обеспечение реализации подпрограммы 2  

4.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том 
числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных 
учреждений городского округа) 

2019 15 563,4 15 697,9 
+134,5 

(+0,9 %) 

уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» 

мероприятий, направленных на решение задач 1 - 3 

подпрограммы 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2020 14 422,8 14 800,8 
+378,0  

(+2,6 %) 
доля мероприятий, направленных на решение задач 2 - 3 
подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ 

«Молодежный центр» в сети «Интернет» 2021 14 085,1 14 528,4 
+443,3 

(+3,1 %) 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: 
+955,8 

(+0,7) 
 



7 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом 

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

1.2.1 

Приведение муниципальных 

учреждений в соответствие с 

современными требованиями, в том 
числе проведение ремонтных работ в 

соответствии с СанПиН и другим 

нормативным документам, 
направленными на обеспечение 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта 

2019 1 245,2 945,2 
-300,0 

(-24,1 %) 

количество помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай», в 
которых проведены ремонтные работы 

ед. 

2019-
2024 

1 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм
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ен
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уровень исполнения запланированных ремонтных работ в 

МАУ «ЦСП по Киокусинкай» в текущем финансовом году с 
целью приведения их в соответствие с требованиями 

действующих СанПиН и других нормативных документов, 

направленных на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 

% 100 (ежегодно) 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3: обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории городского округа 

2.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том 
числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных 
учреждений городского округа) 

2019 28 855,8 29 013,0 
+157,2 

(+0,5 %) 

уровень исполнения МАУ «ЦСП по Киокусинкай» 

мероприятий, направленных на решение задачи 1 
подпрограммы 

% 
2019-

2024 
100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

2020 29 032,2 29 704,7 
+672,5 

(+2,3 %) доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные 

нормативы 
2021 28 973,6 29 673,1 

+699,5 
(+2,4 %) 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: 
+1 229,3  

(+1,0 %) 
 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации муниципальной программы  

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы   

1.1 
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) 

1.1.1 

Обеспечение деятельности органов 
администрации городского округа в 

части исполнения функций 

муниципальной службы 
2019 

22 388,6 22 381,8 
-6,8 

(менее 0,1 %) 
уровень исполнения мероприятий программы 

% 
2019-
2024 

100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

1.1.2 

Обеспечение деятельности органов 
администрации городского округа в 

части исполнения функций, не 
связанных с муниципальной службой 

4 109,2 4 116,0 
+6,8 

(+0,2 %) 
уровень исполнения полномочий УКСиМП 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: 0,0 

 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 

+11 433,6 

(+0,7 %) 


