
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031 тел. (4152) 302-515  

(доб. 3400); факс 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/26-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

06 февраля 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

  

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 

12.11.2014 № 2784 «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 разработан Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О внесении изменений в 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 

4 Далее – муниципальная программа, программа. 

5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО. 
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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»
6
.  

2. В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840
7
.  

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 

27.06.2013 № 1840, в случае если срок проведения одного мероприятий 

программы, распространяется на несколько лет, в проекте программы оно 

делится по календарному принципу, как в части прогнозируемых результатов, 

так и в части финансирования. В связи с чем, разработчику программы следует 

обратить внимание на наличие строк с нулевыми значениями объемов 

финансирования по годам, не входящим в срок реализации мероприятий 

(подмероприятий) в  приложении 4  проекта постановления.  

Так например: п.п. 1.2, 1.2.1, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.6.2, 1.8, 1.9, 1.9.1, 1.10, 

1.10.1, 2.1, 2.1.1  подпрограммы 1; 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.2, 2.3, 

2.3.1, 2.4, 2.4.1-2.4.3  подпрограммы 2. 

Кроме того, в графе 4 «Срок реализации программы» разработчику 

проекта постановления необходимо указать конкретные сроки исполнения 

мероприятий (подмероприятий)
8
, проверить строки «Программные 

мероприятия», «Инвестиционные мероприятия» на предмет наличия строк с 

нулевыми значениями с целью их исключения. 

3. Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 933 675,8 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

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

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 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 27.12.2018 

№ 2743 

2015-2018 933 675,8 4 379,0 137 211,7 792 085,1 0,0 

2015 185 410,7 0,0 32 201,4 153 209,3 0,0 

2016 308 273,4 0,0 100 930,3 207 343,1 0,0 

2017 192 257,6 0,0 0,0 192 257,6 0,0 

2018 247 734,1 4 379,0 4 080,0 239 275,1 0,0 

Проект 

постановления 

2015-2018 933 655,8 4 379,0 137 211,7 792 065,1 0,0 

2015 185 410,7 0,0 32 201,4 153 209,3 0,0 

2016 308 273,4 0,0 100 930,3 207 343,1 0,0 

2017 192 257,6 0,0 0,0 192 257,6 0,0 

2018 247 714,1 4 379,0 4 080,0 239 255,1 0,0 

                                                 
6 Далее – Решение Городской Думы от 28.11.2018 № 116-нд. 
7 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
8 Например: 2014-2018; 2015-2016; 2016-2018 или 2014, 2015, 2017 и т.д.. 
9Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2018 № 2743. 
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Отклонение 

2015-2018 -20,0 0,0 0,0 -20,0 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 -20,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 20,0 тыс. рублей или менее 0,1% за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 933 655,8 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 247 714,1 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 0,5 %;  

 краевой бюджет – 14,7 %; 

 бюджет городского округа – 84,8 %. 

3. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица № 2  

(тыс. рублей) 

№ 

подмероп

риятия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 27.12.2018  

№ 2743 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

1.1.1 Содержание и сохранность, поддержание и 

улучшение эстетического состояния 

объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального 

образования 

9 432,7 9 427,7 -5,0 

1.3.1 Ремонт высвобождаемого жилищного фонда 

(в том числе изготовление смет) 
5 371,4 5 351,4 -20,0 

1.3.4 Расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении 

незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

находящихся в многоквартирных домах 

77 650,8 74 850,8 -2 800,0 

1.6.1 Внесение взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома 

соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество 

36826,6 34 026,6 2 800,0 

 Итого:     -25,0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» 

3.2 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

12,7 17,7 5,0 

 Итого:     5,0  

Итого:      -20,0  

Основное уменьшение объемов финансирования планируется по 

подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности» на 25,0 тыс. рублей, и наблюдается по 

следующим подмероприятиям:  
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1) 2 800,0 тыс. рублей (3,6%) – расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. 

Одновременно увеличиваются в той же сумме ассигнования на расходы по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, то есть 

произведено перераспределение объемов финансирования.  

2) 20,0 тыс. рублей (0,4%) - ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том 

числе изготовление смет).   

3) 5,0 тыс. рублей  (менее 0,1%) - содержание и сохранность, поддержание и 

улучшение эстетического состояния объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования.   

Увеличение объемов финансирования планируется по подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации Программы» на 5,0 тыс. рублей (39%) на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений), то есть  

произведено перераспределение объемов финансирования с подмероприятия 

«Содержание и сохранность, поддержание и улучшение эстетического состояния 

объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального 

образования». 

Согласно пояснительной записке, вносимые изменения в объемы 

финансирования обусловлены экономией по муниципальным контрактам (оплата 

по факту исполнения), оптимизацией бюджетных средств, в связи с передачей 

объектов в хозяйственное ведение и оперативное управление, продажей 

недвижимого имущества, а также по фактически заявленной потребности. 

Обращаем внимание разработчика на то факт, что в графе «Изменение 

целевого показателя (индикатора) табличной части пояснительной записки по 

мероприятию «Содержание, сохранность, поддержание и улучшение 

эстетического состояния объектов недвижимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования» указано увеличение количества объектов 

недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы на (+) 7 

штук, при этом фактическое увеличение составляет (+) 12 штук
10

 

Разработчиком внесены соответствующие корректировки в целевые 

показатели (индикаторы) программы. 

 Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа», КСП предлагает 

доработать с учетом замечаний и предложений в части приведения приложения 4 

                                                 
10 п.п.5, п.4.24 приложение 3 проекта – 57 штук; п.п.5 п.4.24 действующей редакции программы – 45 шт. 
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проекта в соответствие с п.3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 № 

1840). 

  Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложений направить в адрес КСП в срок до 12.02.2019 года. 

 

 

  

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского   

городского округа                                                                          З.Г. Алтонченко 


