
 

 

 

 

 
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 № 01-07/5-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

18 января 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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 

31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды»
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 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 

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
. 

В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840
7
.  

2. Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 10 132 165,6 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 28.12.2018  

№ 2784 

2014-2018 10 132 165,6 47 891,6 4 977 388,9 5 105 541,7 1 343,4 

2014 1 064 339,7 0,0 719 709,7 343 286,6 1 343,4 

2015 2 603 767,3 0,0 1 102 956,8 1 500 810,5 0,0 

2016 2 732 400,0 0,0 1 261 264,8 1 471 135,3 0,0 

2017 2 950 408,1 47 891,6 1 257 618,4 1 644 898,0 0,0 

2018 781 250,5 0,0 635 839,2 145 411,3 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 9 976 672,0 47 891,6 4 822 727,1 5 104 709,9 1 343,4 

2014 1 064 339,7 0,0 719 709,7 343 286,6 1 343,4 

2015 2 603 767,3 0,0 1 102 956,8 1 500 810,5 0,0 

2016 2 732 400,0 0,0 1 261 264,8 1 471 135,3 0,0 

2017 2 950 408,1 47 891,6 1 257 618,4 1 644 898,0 0,0 

2018 625 756,9 0,0 481 177,4 144 579,5 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -155 493,6 0,0 -154 661,8 -831,8 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 -155 493,6 0,0 -154 661,8 -831,8 0,0 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 155 493,6 тыс. рублей или на 1,5% за счет уменьшения 

средств краевого бюджета на 154 661,8 тыс. рублей или на 3,1% и средств 

городского округа на 831,8 тыс. рублей или менее 0,1%.   

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 9 976 672,0 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

                                                 
6 Далее – Решение Городской Думы от 26.12.2018 № 123-нд. 
7 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
8 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 2784. 
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 федеральный бюджет – 0,4 %;  

 краевой бюджет – 48,3 %; 

 бюджет городского округа – 51,2%; 

 внебюджетные источники – менее 0,1% 

4. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

№ 

подмер

оприят

ия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 28.12.2018 № 

2784 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1.1.1 Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета на отпуск коммунальных ресурсов в 

многоквартирных жилых домах в Петропавловск-

Камчатском городском округе 

51 739,0 30 793,1 -20 945,9 

2.2.1 Оснащение образовательных организаций 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

автоматическими приборами погодного 

регулирования, а также оборудованием для 

комфортного пребывания детей в образовательных 

организациях в межотопительный период 

28 050,0 26 492,5 -1 557,5 

3.1.3 Реконструкция Сооружения котельная № 1 

Петропавловск-Камчатского городского округа II 

пусковой комплекс 

55 102,0  1 102,0 -54 000,0 

5.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

57 407,0 44 807,0 -12 600,0 

5.2.2 Расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по вопросам 

предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 

448 290,0 383 490,0 -64 800,0 

 Итого:   -153 903,4 

Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2.6 Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и 

аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз 
5 999,6 5 241,3 -758,3 

 Итого:   -758,3 

Подпрограмма 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных 

отходов» 

1.1.7 Дератизация и дезинфекция территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
930,3 730,3 -200,0 

2.1.2 Организация субботников на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
1 438,9 806,8 -631,9 

 Итого:   -831,9 

 Всего:     -155 493,6   

Основное уменьшение объемов финансирования планируется по 

следующим подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 153 903,4 тыс. рублей, и наблюдается, в основном, по 

следующим подмероприятиям:  
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1)  64 800,0 тыс. рублей (14,4%) -  расходы на выполнение государственных 

полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761. При 

этом, значение целевого показателя (индикатора) – предоставление федеральных 

субсидий гражданам из городского бюджета на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, не смотря на значительное снижение объемов 

финансирования, осталось на прежнем уровне и составляет 195,0 тыс. лицевых 

счетов; 

2) 54 000 тыс. рублей (98%) - реконструкция Сооружения котельная № 1 

Петропавловск-Камчатского городского округа II пусковой комплекс. При этом,  

значения целевых показателей (индикаторов), не смотря на значительное 

снижение объемов финансирования, остались на прежнем уровне и составляют:   

- увеличение мощности сооружения "Котельная N 1" (нарастающим итогом) 

– «85 Гкал/час»;   

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 

(нарастающим итогом) – «0,207 тысяч условных тонн/Гкал». 

3)  20 945,9 тыс. рублей (40,5%) - установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых 

домах в Петропавловск-Камчатском городском округе. При этом,  значения 

целевых показателей (индикаторов), не смотря на значительное снижение 

объемов финансирования, остались на прежнем уровне и по количеству 

установленных общедомовых приборов учета составляют: горячего 

водоснабжения – «0 единиц»; холодного водоснабжения – «130 единиц»; 

теплоснабжения – «55 единиц»; электрической энергии – «36 единиц». 

4) 12 600,0 тыс. рублей (21,9%) - обеспечение реализации муниципальных 

услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). 

При этом, значения целевых показателей (индикаторов), не смотря на 

значительное снижение объемов финансирования, остались на прежнем уровне и 

составляют:  

- предоставление мер социальной поддержки населения – «130,0 тысяч 

лицевых счетов»; 

- предоставление федеральных субсидий гражданам из городского бюджета 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – «195,0 тыс. лицевых 

счетов»; 

- начисление платы за наем с выпуском счетов-квитанций, доставка 

квитанций, прием платежей за наем – «214,2 тыс. лицевых счетов». 

5) 1 557,5 тыс. рублей (5,5%) - оснащение образовательных организаций 

Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами 

погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания 

детей в образовательных организациях в межотопительный период. При этом, 

целевой показатель (индикатор) по планированию количества устанавливаемых 
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приборов автоматического погодного регулирования, в подпрограмме не 

определен. 

 По подпрограмме 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» на 

758,3 тыс. рублей (12,6%), и наблюдается по мероприятиям, направленным на 

ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз. При этом, 

значения целевых показателей (индикаторов) остались на прежнем уровне. 

Также обращаем внимание разработчиков, что в данной подпрограмме 

нарушена порядковая нумерация подмероприятий по мероприятиям, отраженным 

в п.2.1; 2.2 задачи 2 в приложении 2 проекта постановления
9
. 

 По подпрограмме 4 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного 

объема бытовых и промышленных отходов» на 831,9 тыс. рублей и наблюдается, 

в основном, по следующим подмероприятиям:  

1) 200,0 тыс. рублей (21,5%) - дератизация и дезинфекция территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа. При этом, значение целевого 

показателя (индикатора) - площадь территории городского округа, на которых 

проведены мероприятия дератизации и дезинфекции (нарастающим итогом) – 

«1277,831 тыс. м
2
» (то есть 350,823 тыс. м

2
 на 2018 год) осталось на прежнем 

уровне.  

2) 631,9 тыс. рублей (43,9%) - организация субботников на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа. При этом, значения целевых 

показателей (индикаторов) остались на прежнем уровне и составляют:  

- количество участников организованных субботников – «4745 человек»;  

- количество объектов, убираемых на субботниках – «356 штук». 

Согласно пояснительной записке, причиной вносимых изменений в объемы 

финансирования, как в отношении средств краевого бюджета, так и в отношении 

средств городского округа, является оптимизация средств бюджетов ввиду не 

принятия бюджетных обязательств. При этом, отсутствие корректировки целевых 

показателей (индикаторов) при изменении финансирования указывает на 

недостаточный качественный уровень планирования и обоснованности 

устанавливаемых количественных значений целевых показателей индикаторов). 

Также следует отметить, что в письме разработчика программы от 

28.12.2018 № 01-12-01/8614/18 на экспертное заключение КСП от 26.12.2018 

№ 01-07/261-04/э, сообщается о внесении изменений при итоговой корректировке 

значений целевых показателей (индикаторов), текстовой части и перечня 

мероприятий, при приведении муниципальной программы в соответствие с 

Решение Городской Думы от 26.12.2018 № 123-нд. 

Однако, корректировка значений целевых показателей (индикаторов), а 

также устранение прочих замечаний КСП, указанных в вышеупомянутом 

экспертном заключении, разработчиком муниципальной программы в 

представленном проекте не произведены, также не корректируются целевые 

показатели (индикаторы) при внесении очередных изменений в объемы 

финансирования программы,  настоящим проектом постановления.  

                                                 
9 Ранее указывалось в экспертном заключении КСП от 26.12.2018 № 01-07/261-04/э. 
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Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проект постановления подлежит отклонению и направлению на доработку для 

устранения замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении.   

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 


