
 

 

 
 

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 № 01-07/5-04/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» 

 

«15» 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. При этом в нарушение пункта 3.57 постановления 

администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

                                                 
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. 
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муниципальных программ городского округа»
6
, разработчиком не представлены 

расчет затрат, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий программы.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу в 

части приведения финансового обеспечения отдельных программных мероприятий 

в 2019 году в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

27.11.2019 № 212-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 1 273 755,0 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       

1 273 755,0 тыс. рублей до 1 281 343,4 тыс. рублей, или на 7 588,4 тыс. рублей 

(0,6 %) за счет увеличения объема собственных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом городского округа в 2019 году.  

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2019 год, 

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

именно:  

                                                 
6
 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 

7
 Далее – Решение о бюджете от 27.11.2019 № 212-нд.  

8
 Постановление администрации городского округа от 13.12.2019 № 2553 (далее – Постановление от 13.12.2019 

№ 2553). 

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 1 273 755,0 0,0 2 383,5 1 271 371,5 0,0 

2019 253 247,4 0,0 1 432,5 251 814,9 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 1 281 343,4 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 

Отклонение 

2019-2024 7 588,4 0,0 0,0 7 588,4 0,0 

2019 7 588,4 0,0 0,0 7 588,4 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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 по подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности» объем финансирования увеличивается с 

158 085,6 тыс. рублей до 170 548,7 тыс. рублей, или на 12 463,1 тыс. рублей (7,9 %); 

 по подпрограмме 2 «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» объем финансирования 

уменьшается с 33 194,0 тыс. рублей до 28 734,9 тыс. рублей, или на 

4 459,1 тыс. рублей (13,4 %). Уменьшение финансового обеспечения 

подпрограммы 2, в основном, обусловлено значительным сокращением расходов на 

осуществление мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, 

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

5 868,4 тыс. рублей до 1 418,4 тыс. рублей, или на 4 450,0 тыс. рублей (75,8 %). 

Учитывая исключение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 

подмероприятий рассматриваемого основного мероприятия, существуют риски 

недостижения ожидаемых результатов реализации программы в целом; 

 по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» объем 

финансирования уменьшается с 61 697,9 тыс. рублей до 61 552,3 тыс. рублей, или 

на 415,6 тыс. рублей (0,2 %). 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по основным мероприятиям, 

подмероприятиям и целевым индикаторам показал следующее:  

 увеличение объема финансирования четырех подмероприятий на общую 

сумму 17 298,5 тыс. рублей, а именно: 

1. «Расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 

отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

находящихся в многоквартирных домах» в рамках основного мероприятия 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том 

числе муниципального  жилищного фонда» на 11 962,2 тыс. рублей, или на 23,5 %. 

В этой связи разработчиком осуществляется корректировка целевых показателей: 

«Количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные расходы 

за незаселенные помещения» с «12» до «24» (штук в год) и «Площадь помещений 

незаселенного муниципального фонда, в части которых были оплачены 

коммунальные расходы» с «21 523,08» до «42 137,06» (м
2
  в год);  

2. «Вскрытия и санитарной очистки жилых помещений с вывозом и 

утилизацией мусора освободившихся жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация 

отходов и санитарная обработка» на 363,0 тыс. рублей, или на 30,6 % в связи с чем, 

разработчиком вносятся изменения в целевые показатели: «Количество вскрытых 

помещений жилищного фонда, в которых установлены замки» с «145» до «189» 

(штук) и «Количество помещений жилищного фонда, в которых была произведена 

санитарная очистка» с «56» до «95» (штук); 

3. «Внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 

имущество» в рамках основного мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных 

платежей» на 4 677,9 тыс. рублей, или на 14,2 %. Определить обоснованность 
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вносимых изменений в объем финансирования подмероприятия не представляется 

возможным ввиду отсутствия непосредственного расчета затрат; 

4. «Сноса объектов некапитального строительства» в рамках основного 

мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» на 

295,4 тыс. рублей, или на 16,8 %. Согласно пояснительной записке увеличение 

расходов обусловлено потребностью в бюджетных ассигнованиях на выполнение 

работ по сносу «Павильона Автомобильной мойки», установленного в районе 

ул. Озерновская коса. 

 уменьшение объема финансирования двадцати одного подмероприятия на 

общую сумму 9 710,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке сокращение 

расходов на выполнение программных мероприятий, в основном, обусловлено 

результатами оптимизации бюджетных ассигнований по итогам исполнения 

бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года.  

 В результате проведения экспертизы проекта установлено, что отдельные 

целевые показатели разработаны, исходя из легкости их достижения, и имеют 

процессный (например, «Количество договоров (муниципальных контрактов), 

заключенных на проведение обучения»), а не результативный характер.   

Таким образом, анализ изменений, вносимых в муниципальную программу, 

показал значительное увеличение / сокращение финансового обеспечения отдельных 

мероприятий, как в стоимостном выражении, так и в процентном соотношении. В 

этой связи требуется повысить качество организации бюджетного планирования 

программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение 

количественно измеряемых результатов. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику 

проекта постановления предлагается рассмотреть замечания, отраженные в 

настоящем экспертном заключении (в том числе в графе 11 «Примечание 

КСП» приложения), и направить информацию (пояснения) по результатам 

рассмотрения. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 



 

 

 

Приложение  

к экспертному заключению от 15.01.2020 № 01-07/5-04/э 

 

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

показателям муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
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Наименование  

Объем финансирования  

(тыс. рублей) в 2019 году 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации мероприятий 

Е
д

и
н

и
ц

а
 и

зм
е
р

ен
и

я
 

Значения целевых показателей 

в 2019 году 

Примечание КСП 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
  

о
т
 1

3
.1

2
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0
1

9
  

№
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Проект 
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т
к

л
о
н

ен
и

е 

П
о

с
т
а
н

о
в

л
ен

и
е
  

о
т
 1

3
.1

2
.2

0
1
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№
 2

5
5
3
 

Проект 

И
зм

ен
ен

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования 

1.1.1 

Содержание и сохранность объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну 
муниципального образования 

13 536,7 12 764,8 -771,9 

Количество объектов муниципальной 

собственности, по которым 
произведена оплата за содержание 

нежилого помещения  ш
т.

 13 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

Количество охраняемых объектов 
недвижимого имущества казны  

4 

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

1.2.2 

Капитальный ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в том числе 

разработка проектно-сметной документации и 

проведение экспертиз 

2 660,0 978,3 -1 681,7 

Количество замененных окон в 

помещениях муниципального 
жилищного фонда 

ш
т.

 

10 30 +
2
0
  

Количество замененных дверных 

блоков в помещениях 

муниципального жилищного фонда 

10 2 -8
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1.2.4 

Расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в многоквартирных домах 

50 849,1 62 811,3 +11 962,2 

Количество управляющих 

организаций, которым оплачены 
коммунальные расходы за 

незаселенные помещения ш
т.

 в
 г

о
д
 

12 24 

+
1
2
 

Указанный целевой индикатор не 
отражает результат решения 

поставленной задачи и не характеризует 

степень достижения цели9. В этой связи 
разработчику необходимо 

предусмотреть целевой индикатор, 

соответствующий требованиям 
постановления от 27.06.2013 № 1840  

Площадь помещений незаселенного 

муниципального фонда, в части 
которых были оплачены 

коммунальные расходы м
2
 в

 г
о
д
 

21 523,08  42 137,06 

+
2
0

 6
1
3

,9
8
 Разработчику необходимо направить 

исчерпывающую информацию, 

обосновывающую увеличение площади 
помещений незаселенного муниципального 

фонда, в части которых были оплачены 

коммунальные расходы  

1.2.5 

Расходы по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги в отношении сданных в 

наем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в 
многоквартирных домах 

16 044,9 15 619,5 -425,4 

Количество управляющих 
организаций, которым оплачены 

коммунальные расходы за 

помещения, сданные в наем ш
т.

 в
 г

о
д
 

11 

(ежегодно) 
2 -9

 

Целевой индикатор «Количество 
управляющих организаций, которым 

оплачены коммунальные расходы за 

помещения, сданные в наем» не 
отражает результат решения 

поставленной задачи и не характеризует 

степень достижения цели.10 В этой связи 
разработчику необходимо 

предусмотреть целевой индикатор, 

соответствующий требованиям 
постановления от 27.06.2013 № 1840. 

Разработчиком осуществлена 

корректировка целевых показателей в 

2019 году в соответствии с фактическими 

значениями с 2018 года. При этом 

значения показателей в 2020 –2024 годах 
остаются неизменными. Разработчику 

необходимо направить информацию об 

изменении значений аналогичных 
индикаторов в пункте 2.15 графы 6 «в 

результате реализации программы» и 

приведения их в соответствие со 
значениями 2019 года, тогда как итогом 

эффективности реализации 

подмероприятия являются значения 
показателей в 2024 году    

Количество многоквартирных домов, 

в отношении которых произведено 
возмещение части платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения 

ш
т.

 

1326 

(ежегодно) 
12 

-1
3
1

4
 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка 

1.3.1 

Вскрытие и санитарная очистка жилых 

помещений с вывозом и утилизацией мусора 
освободившихся жилых помещений 

1 185,0 1 548,0 +363,0 

Количество вскрытых помещений 

жилищного фонда, в которых 
установлены замки 

ш
т.

 

145 189 +
4
4
 Разработчику необходимо направить 

информацию (перечень) о вскрытых 
помещениях жилищного фонда, в 

                                                 
9
 пункт 1.4.8 постановления от 27.06.2013 № 1840. 

10
 пункт 1.4.8 постановления от 27.06.2013 № 1840. 
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муниципального жилищного фонда 
Количество помещений жилищного 

фонда, в которых была произведена 
санитарная очистка 

56 95 +
3
9
 

которых установлены замки и  
помещениях жилищного фонда, в 

которых была произведена санитарная 

очистка 

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

1.4.1 
Обследование на аварийность многоквартирных 

домов 
880,0 526,3 -353,7 

Количество обследованных на 
аварийность многоквартирных домов  

ш
т.

 

15 19 +
4
  

Количество заключенных 

муниципальных контрактов на 
обследование аварийности 

многоквартирных домов  

15 19 +
4
 

Указанный целевой индикатор не 
отражает результат решения 

поставленной задачи и не характеризует 

степень достижения цели11. В этой связи 
разработчику необходимо 

предусмотреть целевой индикатор, 

соответствующий требованиям 
постановления от 27.06.2013 № 1840 

1.4.2 
Изготовление технической документации на 

объекты недвижимого имущества 
3 537,0 2 928,2 -608,8 

Количество объектов недвижимости, 

в отношении которых проведены 
кадастровые работы 

25 10 -1
5
  

1.4.3 
Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого и движимого имущества 

муниципальной собственности 

721,2 631,8 -89,4 

Количество объектов имущества, в 

отношении которых проведена 

оценка рыночной стоимости 
арендной платы 

14 14 - 

1.4.4 
Организация работ по учету муниципального 

имущества 
656,6 634,9 -21,7 

Количество объектов имущества, в 

отношении которых проведена 
оценка рыночной стоимости 

72 72 - 

1.4.6 
Организация работ по управлению 
муниципальным жилищным фондом 

3 534,8 3 470,1 -64,7 

Количество квартир, на которые 

изготовлены технические планы 
190 11 

-1
7
9
 

Количество жилых помещений, в 
отношении которых проведена 

оценка рыночной стоимости 

20 11 -9
 

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 

33 024,8 37 702,7 +4 677,9 

Площадь доли имущества, 
принадлежащей городскому округу, в 

части которой был произведен взнос 

на капитальный ремонт общего 
имущества  

ты
ся

ч
 м

2
 

в
 г

о
д
  

453,82 
(ежегодно) 

308,49 

-1
4
5

,3
3
 Определить обоснованность увеличения 

финансирования подмероприятия с 

одновременным уменьшением значений 

целевых показателей не представляется 
возможным ввиду отсутствия расчета 

                                                 
11

 пункт 1.4.8 постановления от 27.06.2013 № 1840. 
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Количество помещений 

муниципальной доли общего 
имущества, в части которой был 

произведен взнос на капитальный 

ремонт общего имущества  

ш
т.

 в
 г

о
д
  

10 164 

(ежегодно) 
7 521 

-2
 6

4
3
 

затрат и их обоснования.   
Разработчиком осуществлена 

корректировка целевых показателей в 

2019 году в соответствии с фактическими 
значениями. При этом значения 

показателей в 2020 –2024 годах остаются 

неизменными. Разработчику необходимо 
направить информацию об изменении 

значений аналогичных индикаторов в 

пункте 2.15 графы 6 «в результате 
реализации программы» и приведения их в 

соответствие со значениями 2019 года, 
тогда как итогом эффективности 

реализации подмероприятия являются 

значения показателей в 2024 году    

1.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 

1.6.1 

Повышение уровня квалификации лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными 
домами, и организации обучения лиц, имеющих 

намерение осуществлять такую деятельность 

390,0 65,0 -325,0 

Количество групп, люди из которых 

повысили уровень квалификации в 

управлении многоквартирными 
домами  

ш
т.

 

3 1 -2
 

 

Количество договоров 
(муниципальных контрактов), 

заключенных на проведение 

обучения  

3 1 -2
 

Указанный целевой индикатор не 

отражает результат решения 

поставленной задачи и не характеризует 
степень достижения цели12. В этой связи 

разработчику необходимо 

предусмотреть целевой индикатор, 
соответствующий требованиям 

постановления от 27.06.2013 № 1840. А 

также направить копию заключенного 
муниципального контракта на 

проведение обучения 

1.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.7.1 

Приобретение оборудования для оснащения 

объектов теплоснабжения и электроснабжения 
муниципальной собственности 

26 418,0 26 220,3 -197,7 

Количество объектов, для которых 
произведено приобретение 

оборудования теплоснабжения и 

электроснабжения  

ш
т.

 

1 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

  

Процент выполненных работ по 

приобретению оборудования 

электроснабжения  

%
 

100 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:  12 463,1 
 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ВОВЛЕЧЕННЫМ В ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий для эффективного управления и использования земель городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Планирование использования земель городского округа, осуществление контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечение осуществления обязанности 
собственников имущества по исполнению налогового законодательства 

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

                                                 
12

 пункт 1.4.8 постановления от 27.06.2013 № 1840. 
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2.1.2 

Работы по проведению обследований, экспертизы 

самовольно построенных объектов торговли и 
оказания услуг населению с последующей 

выдачей заключений о наличии (отсутствии) 

признаков капитальности объектов, нарушений 
градостроительных и строительных норм и 

правил, угрозы жизни и здоровью граждан 

800,0 20,0 -780,0 

Количество проведенных 
обследований самовольно 

построенных объектов торговли - 

продовольственных магазинов 

ш
т.

 

10 0 -1
0
 

 

Количество проведенных 

обследований самовольно 

построенных объектов торговли - 
непродовольственных магазинов 

10 1 -9
 

2.1.3 
Работы по проведению оценки рыночной 
стоимости начального размера годовой арендной 

платы за земельные участки 

400,0 120,0 -280,0 

Количество земельных участков, в 

отношении которых проведена 
оценка рыночной стоимости 

арендной платы 

ш
т.

 

20 6 -1
4
 

 

2.1.4 

Проведение комплексных кадастровых работ в 

отношении земельных участков, (занятых 
зданиями или сооружениями, в том числе 

многоквартирными домами (за исключением 

линейных объектов) площадями, улицами, 
проездами, набережными, скверами, бульварами, 

водными объектами, пляжами и другими 

объектами общего пользования (в т.ч. 
исправление кадастровых ошибок в сведениях 

гос.кадастра недвижимости о местоположении 

границ объектов недвижимости) 

2 000,0 0,0 -2 000,0 - - - - 

-  

2.1.5 
Проведение инженерно-геодезических изысканий 
с целью получения информации о рельефе и 

ситуации местности 

250,0 0,0 -250,0 Количество геодезических экспертиз ш
т.

 

6 0 -6
 

 

2.1.6 

Работы по проведению оценки рыночной 

стоимости объектов незавершенного 
строительства 

800,0 60,0 -740,0 

Количество объектов незавершенного 
строительства, в отношении которых 

проведена оценка рыночной 

стоимости 

ш
т.

 

10 2 -8
 

Разработчику необходимо внести 

изменение в наименование и расчет 

показателя – «Количество земельных 
участков, в отношении которых 

проведена оценка рыночной стоимости», 

отраженном в приказе УЭРиИО от 
10.05.2016 № 116/16 «Об утверждении 

Методики расчета и перечня целевых 

показателей (индикаторов) 
эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы» 

2.1.7 

Судебная экспертиза в целях исследования 
строительных объектов и территории, а также 

объектов землеустройства, в том числе с 

определением их границ на местности 

250,0 0,0 -250,0 

- - - - 

-  

2.1.8 
Заказ технического паспорта в бюро технической 
инвентаризации в целях получения основной 

информации об объекте недвижимости 

150,0 0,0 -150,0 

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 
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2.2.1 

Снос ветхих и аварийных зданий, строений, 

сооружений, находящихся в казне городского 
округа 

19 444,8 19 440,9 -3,9 
Количество ликвидированных 

объектов ш
т.

 

10 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

 

2.2.2 Снос объектов некапитального строительства 1 761,1 2 056,5 +295,4 
Общая площадь ликвидированных 
объектов м

2
 

5 958 

Согласно пояснительной записке 
увеличение финансирования 

подмероприятия в 2019 году обусловлено 

планированием расходов на выполнение 
сноса объекта «Павильона 

Автомобильной мойки», установленного 

в районе ул. Озерновская коса. При этом 
разработчику необходимо направить 

информацию о причинах отсутствия 

корректировки целевых показателей в 
2019 году    

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2.3.1 

Центральный тепловой пункт мощностью 30 

Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 

1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-
Камчатского 

874,7 574,1 -300,6 

Количество охраняемых объектов  ед
. 

1 

Б
ез

 

и
зм

ен
ен

и
й

  

Доля выполнения работ по охране 
объектов  

%
 

100 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -4 459,1  

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 

57 310,6 57 280,3 -30,3 Достижение индикаторов Программы  

%
 

100 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

  

3.1.2 

Обеспечение деятельности органов 

администрации городского округа в части 

исполнения функций, не связанных с 
муниципальной службой 

3 670,3 3 285,0 -385,3 
Уровень исполнения полномочий 

УЭРиИО  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: -415,6  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  +7 588,4 

 


