
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031  

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/21-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«27» января 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

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

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об утверждении муниципальной 

программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

городского округа»
4
 разработан Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации городского округа
5
. 

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование
6
. Обращаем внимание, что очередной раз в нарушение 

пункта 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УЭРиИО. 

6
 Далее – ФЭО. 
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«О разработке и реализации муниципальных программ городского округа», 

разработчиком не представлены актуализированный расчет затрат и методика 

расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий программы.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу 

обусловлены необходимостью приведения финансового обеспечения отдельных 

мероприятий программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы 

городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
7
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 281 343,4 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

1 281 343,4 тыс. рублей до 1 281 358,5 тыс. рублей, или на 15,1 тыс. рублей (менее 

0,1 %) за счет увеличения объема собственных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом городского округа в 2019 году.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

производится по двум подпрограммам (приложение 1 к экспертному заключению), а 

именно:  

                                                 
7
 Далее – Решение о бюджете от 25.12.2019 № 215-нд.  

8
 Постановление администрации городского округа от 17.01.2020 № 44 (далее – Постановление от 17.01.2020 № 44). 

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 

Постановление от 

13.12.2019 № 2553 

2019-2024 1 281 343,4 0,0 2 383,5 1 278 959,9 0,0 

2019 260 835,8 0,0 1 432,5 259 403,3 0,0 

2020 214 204,3 0,0 951,0 213 253,3 0,0 

2021 217 872,1 0,0 0,0 217 872,1 0,0 

2022 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

2023 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

2024 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 1 281 358,5 0,0 2 383,5 1 278 975,0 0,0 

2019 260 851,0 0,0 1 432,5 259 418,5 0,0 

2020 214 204,3 0,0 951,0 213 253,3 0,0 

2021 217 872,1 0,0 0,0 217 872,1 0,0 

2022 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

2023 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

2024 196 143,7 0,0 0,0 196 143,7 0,0 

Отклонение 

2019-2024 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 

2019 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. по подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности» объем финансирования уменьшается с 

170 548,7 тыс. рублей до 170 497,0 тыс. рублей, или на 51,7 тыс. рублей 

(менее 0,1 %) за счет: 

1. уменьшения расходов на ремонт муниципального жилищного фонда (в том 

числе изготовление смет) на 1 193,1 тыс. рублей, или на 27,2 % с 4 379,3 тыс. рублей 

до 3 186,1 тыс. рублей. При этом значения целевых показателей увеличиваются, и в 

результате вносимых изменений, объем бюджетных ассигнований на ремонт одного 

объекта расчетно снижается в 2,5 раза;  

2. уменьшения расходов на организацию работ по учету муниципального 

имущества на 51,7 тыс. рублей, или на 8,1 % с 634,9 тыс. рублей до 

583,2 тыс. рублей. В результате вносимых изменений разработчиком уменьшены 

значения целевых показателей. Согласно пояснительной записке снижение объемов 

финансового обеспечения и значений индикаторов, обусловлено незаключением 

двух контрактов. В этой связи разработчику необходимо указать причины, 

послужившие незаключению муниципальных контрактов;    

3. увеличения бюджетных ассигнований на внесение взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество на 1 193,1 тыс. рублей, или на 3,2 % с 

37 702,7 тыс. рублей до 38 895,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке 

увеличение объема финансирования обусловлено фактической потребностью в 

бюджетных ассигнованиях. Иная дополнительная информация не представлена. 

Согласно материалам, приложенным к проекту решения об изменении бюджета, 

данная сумма (1 193,1 тыс. рублей) требуется на уплату взносов на капитальный 

ремонт в отношении 48 муниципальных жилых помещений за период с 01.06.2014 

по 30.10.2019. В этой связи разработчику необходимо направить информацию о 

расчете дополнительной потребности (взносов на капитальный ремонт), не 

только в разрезе лицевых счетов, но и адресов помещений. А также информацию о 

причинах, послуживших неуплате взносов на капитальный ремонт в течение 6 лет, 

и о мерах, принятых по уменьшению расходов в связи с истечением сроков исковой 

давности;    

 по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» объем 

финансирования увеличивается с 61 552,3 тыс. рублей до 61 619,1 тыс. рублей, или 

на 66,8 тыс. рублей (0,1 %) за счет: 

1. увеличения расходов на обеспечение деятельности органов администрации 

городского округа в части исполнения функций муниципальной службы на 

37,4 тыс. рублей, или на 0,1 % с 57 280,3 тыс. рублей до 57 317,7 тыс. рублей. 

Согласно материалам к проекту решения об изменении бюджета увеличение затрат 

обусловлено необходимость оплаты командировочных расходов двух сотрудников 

УЭРиИО; 

2. увеличения расходов на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе мировых 

соглашений) на 29,4 тыс. рублей, или на 17,3 % с 170,0 тыс. рублей до 

199,4 тыс. рублей. В пояснительной записке причины увеличения финансирования 
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не раскрыты. Согласно материалам к проекту решения об изменении бюджета, 

данная сумма (29,4 тыс. рублей) требуется на оплату судебных издержек в пользу 

ООО «Городской объединенной управляющей компании» по исполнительному 

листу (дело № А24-3039/2015 от 23.10.2019). Таким образом, с начала финансового 

года
9
 объем расходов на реализацию рассматриваемого мероприятия увеличился с 

4,0 тыс. рублей до 199,4 тыс. рублей или в 49,9 раз. Вместе с тем, Контрольно-

счетная палата неоднократно обращала внимание главных распорядителей 

бюджетных средств на то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты 

взысканий по судебным решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, является неэффективным использованием средств бюджета, 

так как предполагают дополнительные расходы, в связи с уплатой судебных 

издержек. Следует отметить, что при потребности в оплате дополнительного 

исполнительного листа, разработчиком не осуществляется корректировка 

значения целевого индикатора «Количество исполненных судебных актов». 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» не 

изменяется. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления установлено, что вносимые проектом постановления 

изменения соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете от 

25.12.2019 № 215-нд. Проект постановления может быть принят к утверждению с 

учетом корректировки целевого показателя «Количество исполненных судебных 

актов». 

Разработчику проекта необходимо рассмотреть настоящее экспертное 

заключение, и направить в адрес КСП дополнительную информацию, 

обосновывающую отдельные вносимые изменения в объемы финансового 

обеспечения мероприятий муниципальной программы (графа «12» приложения к 

экспертному заключению), а также: 

1. актуализированный расчет затрат муниципальной программы; 

2. перечень объектов, включенных в целевой показатель эффективности 

реализации мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» на 

2019 год (с указанием площади объекта). 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

                                                 
9
 Решение Городской Думы городского округа от 27.02.2019 № 138-нд «О внесении изменений в Решение Городской 

Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период    

2020-2021 годов».  



 

 

 

Приложение  

к экспертному заключению от 27.01.2020 № 01-07/21-04/э 

 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского 

округа» 
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финансирования  

(тыс. рублей) в 2019 
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Проект 

И
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального  жилищного фонда 

1.2.1 
Ремонт муниципального жилищного фонда 
(в том числе изготовление смет) 

4 379,2 3 186,1 -1 193,1 -27,2 % 

Площадь отремонтированных помещений 
высвобождаемого жилищного фонда  

м2 366,00 813,10 +447,1 

 
Количество отремонтированных 
помещений высвобождаемого жилищного 

фонда  

шт. 11 20 +9 

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 

1.4.4 
Организация работ по учету 
муниципального имущества 

634,9 583,2 -51,7 -8,1 % 

Количество объектов недвижимости, в 

отношении которых проведены 

кадастровые работы 

шт. 

10 7 -3 

Согласно пояснительной 

записке снижение объемов 

финансового обеспечения и 

значений индикаторов, 
обусловлено незаключением 

двух контрактов. В этой связи 

разработчику необходимо 
указать причины, 

послужившие незаключению 

муниципальных контрактов 
    

Количество жилых помещений, в 

отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости 

11 7 -4 
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1.5 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

1.5.1 

Внесение взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома 
соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество 

37 702,7 38 895,8 +1 193,1 +3,2 % 

Площадь доли имущества, принадлежащей 

городскому округу, в части которой был 

произведен взнос на капитальный ремонт 
общего имущества  ты

ся
ч
 м

2
 в

 

го
д
 

308,49 312,87 +4,38 

Разработчику необходимо 

направить информацию о 

расчете дополнительной 
потребности (взносов на 

капитальный ремонт), не 

только в разрезе лицевых 
счетов, но и адресов 

помещений. А также 

информацию о причинах, 
послуживших неуплате взносов 

на капитальный ремонт в 

течение 6 лет, и о мерах, 

принятых по уменьшению 

расходов в связи с истечением 

сроков исковой давности  

Количество помещений муниципальной 

доли общего имущества, в части которой 

был произведен взнос на капитальный 
ремонт общего имущества  ш
т.

 в
 г

о
д
 

7 521 7 634 +113 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: -51,7 менее 0,1 %  

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: обеспечение реализации мероприятий программы 

Задача 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности органов администрации городского округа по управлению муниципальным имуществом 

3.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края 
(содержание органов администрации  городского округа) 

3.1.1 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в части 
исполнения функций муниципальной 

службы 

57 280,3 57 317,7 +37,4 +0,1 % 

Достижение индикаторов Программы  

% 100 (ежегодно) 

Б
ез

 и
зм

ен
ен
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й

  

Уровень исполнения полномочий 

Управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации 
городского округа  

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений) 

3.2.1 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

170,0 199,4 +29,4 +17,3 

Количество исполненных судебных актов  шт. 3 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

Согласно материалам к проекту 

решения об изменении 
бюджета, увеличение  расходов 

на реализацию подмероприятия 
обусловлено оплатой по 

дополнительному 

исполнительному листу (дело 
№ А24-3039/2015 от 

23.10.2019). При этом 

разработчиком не изменяется 

значение целевого показателя   

Доля удовлетворенных требований по 

взысканиям средств бюджета городского 

округа от общих требований  

% 100 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: +66,8 +0,1 %  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: +15,1 менее 0,1 % 

 


