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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/240-04/э 

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» 

 

05 декабря 2018 года                                                                     г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 

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 архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений 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. 

 



2 

 

В результате проведенного анализа проекта постановления установлено 

следующее. 

Представленным проектом постановления предлагается пункт 4.18. 

раздела 4 «Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации» 

изложить в новой редакции, предусматривающей реализацию подмероприятия по 

созданию адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа 

(анализ-выявление существующих объектов).   

В рамках реализации подмероприятия по созданию адресного плана 

Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление 

существующих объектов) производится оплата эксплуатационных                                 

и коммунальных услуг, за исключением электроэнергии, за предоставленное                 

в безвозмездное пользование объекта недвижимости имущества с целью 

осуществления деятельности по внесению данных в федеральную 

государственную информационную систему, обеспечивающую формирование, 

ведение и использование государственного адресного реестра». 

На реализацию данного подмероприятия в соответствии с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.11.2018 

№ 116-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» в муниципальной программе предусмотрено 45,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем, согласно представленному договору
6
 безвозмездного 

пользования объекта недвижимого имущества от 02.07.2018, заключенному 

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с акционерным 

обществом «Дирекцией по эксплуатации зданий»
7
, оплата за оказанные 

эксплуатационные и коммунальные услуги, за исключением электроэнергии, 

составляет 8 502,34 рублей в месяц.  

С учетом срока действия рассматриваемого договора с 02.07.2018 по 

31.08.2018, расходы на осуществление подмероприятия по созданию адресного 

плана Петропавловск-Камчатского городского округа расчетно составляют 

17 004,68 рублей (8 502,34 рублей×2 мес.), что на 27 995,32 рублей меньше 

предусмотренных программных средств на реализацию данного подмероприятия. 

В этой связи, необходимо внести изменения в соответствующие бюджетные 

назначения, либо дополнительно обосновать потребность в планируемых 

расходах на выполнение подмероприятия по созданию адресного плана 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Лазовская О. Н.  

                                                 
6 Запрос КСП от 28.11.2018 № 01-10/734-04. 
7 Далее – договор.  


