
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/19-04/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»     

        

«31» января 2019 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «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»
3
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
. 

  

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта постановления, разработчик проекта. 
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Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2018 года в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-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», а также устранения замечаний, 

отраженных в экспертном заключении Контрольно-счетной палаты № 01-07/3-

04/э от 16.01.2019. 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее: 

1) объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-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) представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа». 

При этом следует отметить, что для характеристики мероприятий 

подпрограммы 2 (задача 3): «Специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)», 

«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа)», в нарушение пункта 3.47 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 27.06.2013 

№ 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа»
5
, предусмотрен один целевой показатель 

(индикатор). 

Согласно пункту 3.47 Постановления от 27.06.2013 № 1840, каждое 

мероприятие программы должны характеризовать не менее чем два конкретных 

целевых показателя, плановые значения которых в натуральном выражении 

показывают, на что будет направлен предусмотренный по мероприятию объем 

финансирования; 

3) разработчиком проекта постановления устранены замечания Контрольно-

счетной палаты, содержащиеся в экспертном заключении № 01-07/3-04/э от 

16.01.2019, а именно: 

 уточнены и приведены в соответствие показателям финансового 

обеспечения программы количественные значения целевых показателей 

(таблица 1); 
                                                 
5 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 
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Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

подмероприятия 

Объем 

финансирования  

(тыс. рублей) в 

2018 году 

Наименование целевых 

показателей (индикаторов) 

Внесенные изменения 

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

территорий» 

1 Оказание услуг по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимающих устройств 

10 660,2 

Количество услуг по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств 

Плановое значение целевого 

индикатора увеличено  

с «0» на «1» 

2 Проведение экспертизы 

приобретенных квартир на 

соответствие требованиям 

контракта 

483,8 

Количество проведенных 

экспертиз приобретенных 

квартир на соответствие 

условиям контракта 

Плановое значение целевого 

индикатора увеличено  

с «0» на «59» 

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

3 Сейсмоусиление здания жилого 

дома № 18 по ул. Обороны 1854 

года в г. Петропавловске-

Камчатском 
546,2 

Количество 

сейсмоусиленных и 

введенных в эксплуатацию 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения 

Плановое значение целевого 

индикатора увеличено  

с «0» на «1» 

 разработаны новые целевые показатели с целью соблюдения 

«прозрачности» и отражения фактического направления бюджетных средств 

мероприятий (таблица 2); 

Таблица 2 

№ п/п Наименование подмероприятия 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) в 2018 году 

Разработанные целевые показатели 

(индикаторы)  

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

территорий» 

1 Строительство канализационной 

насосной станции № 15 в городе 

Петропавловске-Камчатском 
2 315,6 

Количество заключенных муниципальных 

контрактов на выполнение работ по 

корректировке проектно-сметной 

документации (1 шт.) 

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

2 
Снос жилых домов,  сейсмоусиление 

или реконструкция которых 

экономически нецелесообразны 

45,0 

Количество изготовленных актов 

обследования, подтверждающих прекращение 

существования объектов муниципального 

недвижимого имущества (3 шт.) 

 внесены соответствующие технические правки в текстовую часть проекта 

программы (пункт 4.19). 

Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления, Контрольно-счетная палата предлагает разработчику 

доработать проект с учетом следующих замечаний и предложений: 

 предусмотреть в муниципальной программе недостающие целевые 

показатели по вышеуказанным мероприятиям во исполнение п. 3.47 

Постановления от 27.06.2013 № 1840. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложениях необходимо направить в адрес КСП в срок до 11.02.2019. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 


