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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400),  

факс (4152) 302-516 
 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

27 июля 2018 года                                                                        № 01-07/175-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 

Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

 

 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – проект постановления, проект; 
3 Далее – городской округ; 
4 Далее – муниципальная программа, программа; 
5 Далее – разработчик проекта; 
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Проведенной экспертизой проекта постановления установлено. 

  

1. Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной 

программы в 2018 году приведены в соответствие с Решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

2. Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен 

общий объем финансирования в сумме 3 428 849,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
Таблица 1   

Нормативный  

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральн

ый бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 15.06.2018 

№ 1236 

2014-2018 3 428 849,2 620 306,4 1 951 939,4 856 603,4 0,0 

2014 828 134,8 198 390,7 497 273,7 132 470,3 0,0 

2015 873 685,5 315 377,6 453 098,9 105 209,0 0,0 

2016 568 785,9 72 743,0 301 218,5 194 824,4 0,0 

2017 462 517,2 19 747,7 243 872,5 198 896,9 0,0 

2018 695 725,9 14 047,3 456 475,7 225 202,8 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 3 425 270,8 620 306,4 1 943 539,4 861 425,0 0,0 

2014 828 134,8 198 390,7 497 273,7 132 470,3 0,0 

2015 873 685,5 315 377,6 453 098,9 105 209,0 0,0 

2016 568 785,9 72 743,0 301 218,5 194 824,4 0,0 

2017 462 517,2 19 747,7 243 872,5 198 896,9 0,0 

2018 692 147,4 14 047,4 448 075,7 230 024,4 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -3 578,4 0,0 -8 400,0 4 821,6 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 -3 578,4 0,0 -8 400,0 4 821,6 0,0 

 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 3 578,4 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения в 

2018 году средств краевого бюджета на 8 400,0 тыс. рублей и увеличения средств 

бюджета городского округа на 4 821,6 тыс. рублей.  

 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 3 425 270,8 тыс. рублей. 

 

                                                 
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.06.2018 № 1236; 
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3. Изменение объемов финансирования в 2018 году в части подпрограмм и 

подмероприятий распределилось следующим образом:  

Таблица № 2 

 (тыс. рублей) 

№ 

подмероп

риятия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 15.06.2018 № 

1236 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» 

1.3.1 Снос непригодных и аварийных домов, 

рекультивация земельных участков 
4 808,4 3 639,9 -1 168,5 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение 

новых территорий» 

2.1.3 Строительство канализационной насосной 

станции № 15 в городе Петропавловске-

Камчатском 

151 515,2 152 015,2 500,0 

4.1.1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

150 221,8 141 821,8 -8 400,0 

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 

1.1.1       Сейсмоусиление здания МАОУ «Средняя школа 

№ 33» (филиал 2) по проспекту Рыбаков,28 в г. 

Петропавловске-Камчатском 

0,0 437,6 437,6 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»  

1.2.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

34 018,6 38 013,4 3 994,8 

1.2.2 Обеспечение деятельности по 

регистрационному учету 
13 703,2 13 692,4 -10,8 

1.2.3 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций, 

не связанных с муниципальной службой 

12 897,9 13 974,3 1 076,4 

1.2.5 Организация материально-технического и 

хозяйственного обеспечения деятельности 

органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

15 507,7 15 423,8 -83,9 

1.3 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе 

мировых соглашений) 

371,8 447,8 76,0 

 ВСЕГО:     383 044,6 379 466,2   -3 578,4 

Из таблицы № 2 следует, что основная сумма уменьшения объемов 

финансирования в размере 8 400,0 тыс. рублей приходится на подмероприятие  

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений» в связи с уменьшением финансирования 

из средств краевого бюджета. Согласно пояснительной записки, количество 

квартир, включенных в состав специализированного жилищного фонда 

уменьшился с 395 единиц до 392 единиц и количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями 

уменьшилось с 395 человек до 392 человек. 
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Основные суммы увеличения объемов финансирования в размере 3 994,8 

тыс. рублей и 1 076,4 тыс. рублей приходятся на подмероприятия «Обеспечение 

деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа в части исполнения функций муниципальной службы» и «Обеспечение 

деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой» 

соответственно. Данное увеличение произведено за счет средств городского 

округа в связи с изменением штатного расписания Управления коммунального 

хозяйства и жилищного фонда городского округа вследствие повышения 

заработной платы сотрудников на 4%, согласно Решению Городской Думы 

городского округа от 16.05.2018 № 53-нд
7
. 

4. Внесены корректировки в приложение 5 к проекту постановления, а 

именно: 

1) в список аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 

помещений, подлежащий расселению дополнительно включены следующие 

адреса: ул. Свердлова, дома № 7, 9, 21; ул. Командорская, дом № 8; ул. 

Козельская, дом № 7; ул. Ключевская, дом № 50; пр-кт 50 лет Октября, дом № 

25/1; ул. Максутова, дом № 33; ул. Осипенко, дом № 5; ул. Первомайская, дом № 

8; ул. Рябиковская, дом № 78; 

2) в список расселенных непригодных и аварийных жилых домов, 

подлежащих сносу, дополнительно включен дом по адресу: ул. Шевченко, дом № 

21 с одновременным его исключением из первого списка. 

5. Объемы финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям и 

подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 

утвержденным на 2018 год
8
. 

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа» Контрольно-счетная палата считает, что предлагаемый проект 

постановления не содержит замечаний и нарушений, требующих устранения.  

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  З.Г. Алтонченко 

                                                 
7 Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.05.2018 № 53-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»; 
8 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд.  


