
 

 

 
 

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 № 01-07/59-04/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» 

 

«18» марта 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 городском округе»
4
 разработан 

Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

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, УОБЖН.  
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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»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием
7
, методикой 

расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальных программ
8
, расчетами затрат (в том числе изменения 

от 20.02.2020 показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый 

период 2021 и 2022 годов на содержание муниципального казенного учреждения 

«Центра управления кризисными ситуациями города Петропавловска-

Камчатского»
9
). 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту, изменения в муниципальную программу внесены в части 

приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий на 2020 год в 

соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 19.02.2020    

№ 230-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
10

.  

Действующей редакцией муниципальной программы
11

  предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 449 765,3 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:  

                                                 
6 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 
7 С приложением, раскрывающим информацию, приведенную в финансово-экономическом обосновании (далее – ФЭО). 
8 Приказ УОБЖН от 21.02.2020 № 7-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». 
9 Далее – МКУ «ЦУКС». 
10 Решение о бюджете от 19.02.2020 № 230-нд. 
11 Постановление администрации городского округа от 13.03.2020 № 451 (далее – Постановление от 13.03.2020 № 451). 

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 13.03.2020  

№ 451 

2019-2024 449 765,3 0,0 9 477,3 440 288,0 0,0 

2019 83 563,6 0,0 5 177,3 78 386,4 0,0 

2020 83 192,3 0,0 4 300,0 78 892,3 0,0 

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

2022 78 651,8 0,0 0,0 78 651,8 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 457 325,4 0,0 9 477,3 447 848,1 0,0 

2019 83 563,6 0,0 5 177,3 78 386,4 0,0 

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

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

2022 78 651,8 0,0 0,0 78 651,8 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 7 560,1 0,0 0,0 7 560,1 0,0 

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

2020 7 560,1 0,0 0,0 7 560,1 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 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

449 765,3 тыс. рублей до 457 325,4 тыс. рублей или на 7 560,1 тыс. рублей (1,7 %) за 

счет увеличения на 2020 год средств бюджета городского округа на 9,6 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020 год, 

производится по одной подпрограмме их четырех, а именно, по подпрограмме 1  

«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения». 

Подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов», 3 «Профилактика 

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

комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности 

учреждений социальной сферы в городском округе» не корректируются. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2020 год планируется по 

следующим мероприятиям подпрограммы 1: 

1. «Информатизация» в рамках решения задачи по оповещению населения 

городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 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. Финансовое обеспечение 

мероприятия на 2020 год увеличивается на 6 280,1 тыс. рублей или 78,5 % с 

8 000,0 тыс. рублей до 14 280,1 тыс. рублей, в том числе 10 280,1 тыс. рублей – 

средства бюджета городского округа и 4 000,0 тыс. рублей – средства краевого 

бюджета. Согласно письму УОБЖН
12

 увеличение расходов на реализацию 

мероприятия обусловлено недостающей потребностью в бюджетных ассигнованиях 

на проведение электронного аукциона на приобретение, установку и пуско-

наладочные работы 13-ти комплексов громкоговорящего оповещения П-166 ИТК 

ОС КГО. Средняя стоимость приобретения, монтажа и пуско-наладочных работ    

13-ти комплексов расчетно составляет 16 717,8 тыс. рублей. Согласно ФЭО 

начальная максимальная цена контракта предусматривается в сумме 

16 780,1 тыс. рублей, в том числе: 10 280,1 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского округа и 6 500,0 тыс. рублей за средств краевого бюджета
13

. В этой 

связи, в ФЭО п. 2.3 «Сведения о вероятном увеличении расходов бюджета 

городского округа» разработчиком уточняется, что финансирование на 2020 год 

будет увеличено на 2 500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;  

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

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» в рамках решения задачи по 

совершенствованию функционирования постоянно действующего органа 

управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления 

городским звеном Камчатской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
                                                 
12 Письмо УОБЖН от 20.01.2020 № 01-16-01/38/20. 
13 С учетом планируемого увеличения субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Безопасная 

Камчатка» на основании письма Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 28.11.2019 

№ 31.5-2035. 
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городского округа. Финансовое обеспечение мероприятия на 2020 год 

увеличивается на 1 280,0 тыс. рублей или 2,4 % с 53 875,3 тыс. рублей до 

55 155,3 тыс. рублей. Согласно дополнительным материалам
14

 увеличение расходов 

обусловлено необходимостью оплаты по муниципальному контракту
15

, 

заключенному в 2019 году, между МКУ «ЦУКС» и ООО «АТИС» на поставку и 

монтаж источника бесперебойного питания. Причиной неисполнения поставки 

товара в установленный срок (до 05.12.2019), явилась авария транспортной 

компании с утерей деталей источника бесперебойного питания.    

Разработчиком осуществляется корректировка целевых показателей 

эффективности реализации мероприятий в соответствии с вносимыми изменениями 

в объемы финансового обеспечения, а также с учетом заключения КСП
16

.  

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям 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 от 19.02.2020 № 230-нд. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют. 

Предлагаем в дальнейшем в соответствии со Стратегией СЭР
17

 

предусмотреть дополнительный показатель «Удовлетворенность населения 

уровнем безопасности в городском округе» в рамках оценки эффективности 

реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий 

программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)». 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

                                                 
14 Письмо УОБЖН от 17.01.2020 № 01-16-01/35/20, пояснительная записка от 23.01.2020 № 8 к Справке об изменении росписи 

расходов городского бюджета на 2020 год.   
15 Муниципальный контракт от 22.10.2019 № 27/0697. 
16

 Экспертное заключение от 19.02.2020 № 01-07/37-04/э.  
17 Решение Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа на период до 2030 года».  


