
 

 

 
 

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 № 01-07/74-04/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» 

 

«09» апреля 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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
, Методика расчета целевых показателей 

(индикаторов)
7
, Расчет затрат

8
.  

                                                 
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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По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст.179 БК РФ
9
, 

приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
10

. При этом, сроки приведения муниципальной программы в 

соответствие с Решением о бюджете, разработчиком не соблюдены. 

Действующей редакцией муниципальной программы
11

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 281 358,5 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       

1 281 358,5 тыс. рублей до 1 791 251,5 тыс. рублей, или на 509 893,0 тыс. рублей 

(39,8 %) за счет увеличения объема собственных бюджетных ассигнований, 

                                                                                                                                                                            
7
 Приказ УЭРИО от 26.03.2020 № 77/2020 «О внесении изменений в приказ Управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.05.2016 № 116/16 

«Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа». Далее – Методика расчета целевых показателей. 
8
 Приказ УЭРИО от 26.03.2020 № 78/2020 «О внесении изменений в приказ Управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.09.2016 № 315/16 

«Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (на 

период 2019-2024 годов). Далее – Расчет затрат. 
9
 Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

10
 С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд (далее – 

Решение о бюджете). 
11

 Постановление администрации городского округа от 07.02.2020 № 200 (далее – Постановление от 07.02.2020 

№ 200). 

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 

07.02.2020 № 200 

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 

Проект 

постановления 

2019-2024 1 791 251,5 0,0 1 432,5 1 789 819,0 0,0 

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

2020 400 078,3 0,0 0,0 400 078,3 0,0 

2021 368 085,8 0,0 0,0 368 085,8 0,0 

2022 369 949,0 0,0 0,0 369 949,0 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 509 893,0 0,0 -951,0 510 844,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 185 874,0 0,0 -951,0 186 825,0 0,0 

2021 150 213,7 0,0 0,0 150 213,7 0,0 

2022 173 805,3 0,0 0,0 173 805,3 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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предусмотренных бюджетом городского округа в 2020-2022 годы на                    

510 844,0 тыс. рублей (39,9 %) и уменьшения средств краевого бюджета в 2020 году 

на 951,0 тыс. рублей (39,9 %).  

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа – 99,9 % (увеличился на 0,1 процентных пункта); 

 краевой бюджет – 0,1 % (уменьшился на 0,1 процентных). 

Следует отметить, что проектом постановления впервые предусматривается 

подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации 

мероприятий программы», в связи с отнесением в 2020 году расходов на 

обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений администрации городского округа
12

 и подведомственного 

ему учреждения МКУ «УКСиР»
13

. 

 В результате изменения (в том числе планирование) объемов 

финансирования, предусмотренных в 2020-2022 годах, производится по всем 

четырем подпрограммам:                                                       

 Таблица 2 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07.02.2020 № 200 

1 

«Управление и распоряжение объектами 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

124 357,5 133 134,4 136 016,8 

2 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, вовлеченным 

в земельные правоотношения» 

29 451,9 24 342,8 10 830,6 

3 «Обеспечение реализации Программы» 60 394,9 60 394,9 49 296,3 

4 

«Организация, правовое и техническое 

обеспечение реализации мероприятий 

программы» 

0,0 0,0 0,0 

Всего: 214 204,3 217 872,1 196 143,7 

 ПРОЕКТ  

1 

«Управление и распоряжение объектами 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

173 519,5 160 738,4 162 601,6 

2 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, вовлеченным 

в земельные правоотношения» 

59 405,6 39 173,8 39 173,8 

3 «Обеспечение реализации Программы» 61 041,8 61 041,8 61 041,8 

4 

«Организация, правовое и техническое 

обеспечение реализации мероприятий 

программы» 

106 111,4 107 131,8 107 131,8 

Всего: 400 078,3 368 085,8 369 949,0 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 

«Управление и распоряжение объектами 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

+49 162,0 (39,5 %) +27 604,0 (+20,7 %) +26 584,8 (+19,5 %) 

2 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом, вовлеченным 

в земельные правоотношения» 

+29 953,7 (в 2 раза) +14 831,0 (+60,9 %) +28 343,2 (в 3,6 раз) 

3 «Обеспечение реализации Программы» +646,9 (+1,1 %) +646,9 (+1,1 %) +11 745,5 (+23,8 %) 

                                                 
12

 Далее – УАГЗО. 
13

 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта». 
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4 

«Организация, правовое и техническое 

обеспечение реализации мероприятий 

программы» 

+106 111,4 (+100,0 %) +107 131,8 (+100,0 %) +107 131,8 (+100,0 %) 

Всего: +185 874,0 (+86,8 %) +150 213,7 (+40,8 %) +173 805,3 (+88,6 %) 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложении 1 

к экспертному заключению.  

В результате проведенного анализа вносимых изменений установлены общие 

наиболее характерные замечания, а именно: 

1. В подавляющем большинстве случаев, по корректируемым мероприятиям 

четырех подпрограммам отсутствуют расчеты затрат, касающиеся непосредственно 

вносимых изменений, что не позволяет провести финансово-экономическую 

экспертизу на предмет обоснованности вносимых изменений. Расчет затрат, 

утвержденный приказом УЭРИО, содержит общие формулы расчета затрат, без 

привязки к конкретным (вносимым) изменениям. 

2. В ряде случаев целевые показатели (индикаторы) следует скорректировать в 

соотнесении с финансовым обеспечением. 

3. В разделе 2 приложения 2 проекта отсутствуют наименование 

подпрограммы 4, а также ее цель, задачи, наименования мероприятий, планируемых 

к реализации, результаты реализации программных мероприятий, основные риски 

при реализации мероприятий подпрограммы. 

4. В п.2.17 раздела 2 приложения 2 проекта в числе основных рисков указано - 

«ошибки планирования». В этой связи, разработчику необходимо данный пункт 

привести в соответствие с письмом Управления финансов администрации 

городского округа от 17.01.2020 № 01-04-01/78/20 «Информационное письмо по 

уточнению муниципальных программ». 

5. В Методике расчета целевых показателей не утвержден целевой показатель 

«Количество концессионных соглашений», указанный в п.п.4 п.4.36                

подпрограммы 1 приложения 4 проекта. 

6. По мероприятию «Приобретение в муниципальную собственность и 

установка объектов движимого имущества» подпрограммы 1, при финансовом 

обеспечении в 2020 году в сумме 3 532,7 тыс. рублей, значения целевых показателей 

отсутствуют (п.п.7 п.4.36 подпрограмма 1 приложения 4 проекта). 

7. Во избежание неоднозначности в прочтении, по задачам 1 и 2 

подпрограммы 4 приложения 5 проекта, следует упорядочить хронологическую 

нумерацию мероприятий/подмероприятий в соотнесении с общей нумерологией 

программы в целом. Например: п.4.1 (4.1.1, 4.1.2 и т.д.); п.4.2 (4.2.1, 4.2.2 и т.д.). 

8. В нарушение абз.2 п.3.47 Постановления № 1840 по мероприятиям 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)» 

и «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (п.2.2, 2.3 подпрограммы 4 

приложения 5 проекта), в п.п.15, 16 п.4.36 приложения 4 проекта указано лишь по 

одному целевому показателю (индикатору). 

9. По мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение 
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государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» задачи 2 подпрограммы 4 - целевые показатели 

в табличных частях разделов 2 и 4 (приложение 2 и 4 проекта) отсутствуют. 

10. Целевой показатель (индикатор) за 2019 год – «Количество 

исполненных судебных актов» корректируется с «3» до «4» штук по мероприятию 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)» 

(п.п.13 п.4.36 подпрограммы 3 приложения 4 проекта) по окончании финансового 

года, с учетом фактического исполнения мероприятия, что в результате приведет к 

искажению показателей, используемых при оценке эффективности реализации 

программы по итогам года. В этой связи, значение целевого показателя за 2019 год 

необходимо привести в соответствие с планируемыми значениями, указанными в 

Постановлении от 07.02.2020 № 200.  

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления установлено, что вносимые проектом постановления 

изменения соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете. 

При этом, для принятия проекта требуется устранение замечаний, изложенных 

в настоящем экспертном заключении. Также необходимо представить расчеты – 

обоснования по мероприятиям, указанным в приложении 1, и внести 

соответствующие изменения в Методику расчета целевых показателей. 

  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к экспертному заключению от __.04.2020 № 01-07/__-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

№
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Объем финансирования  

(тыс. рублей) в 2020-2022 годах 

Наименование целевых 

показателей эффективности 

реализации мероприятий 
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Значения целевых показателей в 

2020-2022 годах 
Примечание КСП 
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2
0

0
 

Проект 
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Проект 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

ЦЕЛЬ 1 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 

правоотношеня 

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 

 

2020 12 915,2 33 323,2 +20 408,0 Количество объектов 

муниципальной собственности, 

по которым произведена оплата 

за содержание нежилого 

помещения 

шт 2020-

2022 

14 14 0 Расчет затрат 

приведен в письме 

УЭРИО от 

21.10.2019 № 01-

06/4565/19 (далее-

письмо УЭРИО) 2021 12 244,6 32 521,7 +20 277,1 Количество охраняемых 

объектов недвижимого 

имущества казны 

шт 2020-

2022 

4 4 0 

2022 15 808,9 31 688,1 +15 879,2                                       

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) 

 

2020 5 587,9 4 857,9 -730,0 Площадь отремонтированных 

помещений высвобождаемого 

жилищного фонда 

м2 2020-

2022 

396,29 561,7 +165,41 Согласно письму 

УЭРИО, 

произведена 

актуализация 

плановой 

финансовой 

потребности в 

бюджетных 

ассигнованиях. При 

этом, расчет-

2021 5 810,2 5 052,2 -758,0 Количество 

отремонтированных 

помещений высвобождаемого 

жилищного фонда 

шт 2020-

2022 

15 22 +7 

2022 7 953,4 5 254,3 -2 699,1 Количество замененных окон в 

помещениях муниципального 

жилищного фонда 

шт 2020-

2022 

10 40 +30 
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    Количество домов, в 

отношении которых оплачены 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

шт в 

год 
2022 155 0,0 -155 обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует.     Площадь жилых помещений 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в отношении 

которой внесена плата за 

содержание текущего ремонта 

общего имущества 

м2 в 

год 

2022 23330 0,0 -23330 

    Количество управляющих 

организаций, которым 

оплачены коммунальные 

расходы за незаселенные 

помещения 

шт в 

год 

2020-

2022 

11 18 +7 

1.2.2 Капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, в том 

числе разработка проектно-

сметной документации и 

проведение экспертиз 

 

2020 660,0 1 210,0 +550,0 Площадь помещений 

незаселенного муниципального 

фонда, в части которых были 

оплачены коммунальные 

расходы 

м2 в 

год 

2020-

2022 

18692,6 30111,11 +11418,51 

2021 660,0 1 210,0 +550,0 Количество управляющих 

организаций, которым 

оплачены коммунальные 

расходы за помещения, 

сданные внаем 

шт в 

год 

2020-

2022 

11 2 -9 

2022 1 396,0 1 210,0 -186,0 Количество многоквартирных 

домов, в отношении которых 

произведено возмещение части 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения 

шт 2020-

2022 

1326 12 -1314 

1.2.3 Содержание и текущий 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных жилых 

домах Петропавловск-

Камчатского городского 

округа соразмерно 

муниципальной доле 

2022 3 354,6 0,0 -3 354,6       

1.2.4 Расходы по оплате за жилое 

помещение и коммунальные 

2020 49 166,1 49 617,0 +450,9       

2021 51 132,7 51 601,7 +469,0       
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услуги в отношении 

незаселенных жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, 

находящихся в 

многоквартирных домах 

2022 41 239,8 53 665,8 +12 426,0       

1.2.5 Расходы по оплате за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги в отношении сданных 

внаем жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда, находящихся в 

многоквартирных домах 

2020 16 045,0 13 766,1 -2 278,9       

2021 16 045,0 13 766,1 -2 278,9       

2022 20 944,5 13 766,1 -7 178,4       

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 

муниципального жилищного 

фонда 

2020 1 185,0 1 520,0 +335,0 Количество вскрытых 

помещений жилищного фонда, 

в которых установлены замки 

шт 2020-

2022 

145 220 +75 Согласно письму 

УЭРИО, 

производится 

актуализация 

плановых 

финансовых 

показателей. При 

этом, расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует. 

2021 1 185,0 1 520,0 +335,0 Количество помещений 

жилищного фонда, в которых 

была произведена санитарная 

очистка 

шт 2020-

2022 

56 200 +144 

2022 882,2 1 520,0 +637,8        

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 

2022 2 250,0 880,0 -1 370,0 Количество обследованных на 

аварийность многоквартирных 

домов 

шт 2020-

2022 
15 14 -1  

1.4.2 Изготовление технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества 

2020 3 678,5 7 360,8 +3 682,3 Количество заключенных 

муниципальных контрактов на 

обследование аварийности 

многоквартирных домов 

шт 2020-

2022 
15 14 -1 Целевой 

показатель требует 

уточнения, 

поскольку носит 

процессный, а не 

результативный 

характер. 

2021 3 825,6 7 655,3 +3 829,7 Количество объектов 

недвижимости, в отношении 

которых проведены 

кадастровые работы 

шт 2020-

2022 
25 20 -5  
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2022 5 620,4 7 961,5 +2 341,1 Количество квартир, на 

которые изготовлены 

технические планы 

шт 2020-

2022 
190 50 -140 В письме УЭРИО 

приведен расчет, 

согласно которому 

количество 

объектов на 

изготовление 

тех.документации 

уменьшается. В 

этой связи, следует 

скорректировать 

целевой 

показатель. 

1.4.3 Оценка рыночной стоимости 

объектов недвижимого и 

движимого имущества 

муниципальной 

собственности 

2020 3 068,0 2 150,0 -918,0 Количество жилых помещений, 

в отношении которых 

проведена оценка рыночной 

стоимости 

шт 2020-

2022 
20 27 +7 Согласно письму 

УЭРИО 

актуализирован 

(уменьшен) расчет 

плановых 

финансовых 

показателей по 

2020-2021 годам, с 

учетом уменьшения 

количества 

объектов. При этом, 

целевой показатель 

возрастает с 20 до 

27 шт. В этой связи, 

скорректировать 

целевой 

показатель, 

согласно расчету. 

  

2021 3 190,7 2 236,0 -954,7   
  

     

2022 466,6 2 325,4 +1 858,8        

1.4.4 Организация работ по учету 

муниципального имущества 

2020 920,9 1 250,9 +330,0 Целевые показатели отсутствуют Согласно письму 

УЭРИО 

произведена 

актуализация 

расчета 

потребности 

финансового 

обеспечения. При 

этом, расчет-

2021 920,9 1 250,9 +330,0 

2022 3 661,3 1 250,9 -2 410,4 

1.4.5 Проведение экспертизы 

безопасности объектов 

недвижимого имущества 

2020 278,7 840,6 +561,9 

2021 289,9 874,2 +584,3 

2022 0,0 909,2 +909,2 

1.4.6 Организация работ по 

управлению муниципальным 

2020 3 534,8 7 882,0 +4 347,2 

2021 3 534,8 7 882,0 +4 347,2 
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жилищным фондом 2022 0,0 7 882,0 +7 882,0 обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует.   

1.4.7 Организация услуг по 

изготовлению документации 

для заключения 

концессионного соглашения  

2022 0,0 11 040,0 +11 040,0 Количество концессионных 

соглашений ВНОВЬ 

шт 2020 0 2 +2 Целевой 

показатель не 

утвержден в 

Методике расчета 

целевых 

показателей. 

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 

2020 26 047,4 33 898,2 +7 850,8 Площадь доли имущества, 

принадлежащей 

Петропавловск-Камчатскому 

городскому округу, в части 

которой был произведен взнос 

на капитальный ремонт общего 

имущества 

т.кв.м 

в год 

2020-

2022 

453,82 291,74 -162,08 Согласно письму 

УЭРИО 

произведена 

актуализация 

расчета 

потребности 

финансового 

обеспечения. При 

этом, снижаются 

значения целевых 

показателей. 

Расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует.    

2021 33 024,9 33 898,2 +873,3 Количество помещений 

муниципальной доли общего 

имущества, в части которой 

был произведен взнос на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

шт в 

год 

2020-

2022 

10164 7168 -2996 

2022 31 974,7 33 898,2 +1 923,5 

1.5.2 Уплата налога на имущество 2022 14,3 0,0 -14,3 

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

1.6.1 Повышение уровня 

квалификации лиц, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и 

2022 450,0 390,0 -60,0 Количество групп, люди из 

которых повысили уровень 

квалификации в управлении 

многоквартирными домами 

шт 2020-

2022 

5 6 +1 Согласно письму 

УЭРИО, уточняется 

финансовое 

обеспечение в связи 
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организации обучения лиц, 

имеющих намерение 

осуществлять такую 

деятельность 

Количество договоров 

(муниципальных контрактов), 

заключенных на проведение 

обучения 

шт 2020-

2022 

5 6 +1 с изменением 

количества групп 

обучения. При 

этом, расчет-

обоснование затрат 

по вносимым 

изменениям 

отсутствует.  

Следует 

скорректировать 

целевой 

показатель в 

соотнесении с 

финансовым 

обеспечением. 

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

1.7.2 Обеспечение модернизации 

оборудования объектов 

энергоснабжения 

муниципальной 

собственности 

2020 0,0 3 532,7 +3 532,7 Количество объектов для 

которых произведено 

приобретение оборудования 

теплоснабжения и 

электроснабжения 

штук 2020 0 0 0 Согласно письму 

УЭРИО, 

необходимость 

включения данного 

мероприятия 

обусловлено 

увеличением 

потребляемой 

мощности в 

результате 

реконструкции 

объекта «Здание 

МАУК «Городской 

дом культуры СРВ». 

При этом, расчет-

обоснование затрат 

по вносимым 

изменениям 

отсутствует.  

Кроме того, при 

наличии 

финансового 

обеспечения, 

отсутствуют 

значения целевых 

показателей 

Процент выполненных работ 

по приобретению оборудования 

электроснабжения 

% 2020 0 0 0 

 Итого по подпрограмме 1: +103 350,8        

    2020 +49 162,0        
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    2021 +27 604,0        

    2022 +26 584,8        

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

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: Создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского 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.) 

2.1.1  Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию, в том 

числе работы по 

формированию земельных 

участков под 

многоквартирные жилые дома 

(кадастровые работы) 

2020 2000,0 4 800,0 +2 800,0 Количество земельных 

участков, в отношении которых 

проведены кадастровые работы 

в целях государственного 

кадастрового учета 

шт 2020, 

2022 

20 

20 

60 

30 

+40 

+10 

Согласно письму 

УЭРИО, 

произведена 

актуализация 

плановых 

финансовых 

показателей, в связи 

с уточнением 

количества 

земельных 

участков, ценовых 

предложений, а 

также отсутствие 

обращений 

контролирующих 

органов и граждан. 

При этом, расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует.    

2022 1 200,0 2 000,0 +800,0 Количество геодезических 

экспертиз 

шт 2021 
6 10 +4 

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 

2020 1 000,0 522,1 -477,9 Количество проведенных 

обследований самовольно 

построенных объектов 

торговли - продовольственных 

магазинов 

шт 2020-

2022 

10 5 -5 

2021 1 000,0 522,1 -477,9       

2022 1 400,0 522,1 -877,9    

   

2.1.3 Работы по проведению 

оценки рыночной стоимости 

начального размера годовой 

арендной платы за земельные 

участки 

2020 700,0 400,0 -300,0       

2021 700,0 400,0 -300,0       

2022 700,0 400,0 -300,0    
   

2.1.4 Проведение комплексных 2020 5 952,0 6 826,3 +874,3       
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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) 

2021 5 000,0 0,0 -5 000,0    

   

2.1.5 Проведение инженерно-

геодезических изысканий с 

целью получения информации 

о рельефе и ситуации 

местности 

2020 250,0 0,0 -250,0       

2021 250,0 0,0 -250,0    

   

2.1.6 Работы по проведению 

оценки рыночной стоимости 

объектов незавершенного 

строительства 

2020 800,0 750,0 -50,0       

2021 800,0 750,0 -50,0       

2022 0,0 750,0 +750,0       

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 

2022 0,0 250,0 +250,0    

   

2.1.8 Заказ технического паспорта в 

бюро технической 

инвентаризации в целях 

получения основной 

информации об объекте 

недвижимости 

2020 150,0 0,0 -150,0       

2021 150,0 0,0 -150,0    

   

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

2.2.1 Снос ветхих и аварийных 

зданий, строений, 

2020 12 192,8 33 251,6 +21 058,8 Количество ликвидированных 

объектов 

шт 2020-

2022 
10 10 0 

Согласно письму 

УЭРИО, приведен 
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сооружений, находящихся в 

казне Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

2021 12 192,8 33 251,6 +21 058,8 Общая площадь 

ликвидированных объектов 

м2 2020-

2022 
1389,62 1389,62 0 

расчет на 5 

объектов. При этом, 

в проекте значится 

10 шт. объектов. 

Следует 

скорректировать 

целевые 

показатели в 

соотнесении с 

финансовым 

обеспечением. 

2022 5 530,6 33 251,6 +27 721,0    

   

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 

2020 0,0 1 471,3 +1 471,3 Количество охраняемых 

объектов 

ед. 2020 0 1 +1 Расчет-обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует.    

Доля выполнения работ по 

охране объектов 

% 2020 0 100 +100 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) 

2.4.3 Сооружение центральный 

тепловой пункт N 325 и 

тепловые сети 1-го и 2-го 

контура. Адрес 

(местонахождение) объекта: г. 

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, 65/1 

(Реконструкция (снос 

(демонтаж) части объекта 

Сооружение центральный 

тепловой пункт N 325 и 

тепловые сети 1-го и 2-го 

контура - позиции 8 

площадью 104,7 квадратных 

метров Лит. А1 с возведением 

подпорной стенки) 

2020 0,0 4 115,2 +4 115,2 Количество разработанных 

проектно-сметных 

документаций 

шт 2020 1 4 +3 Согласно письму 

УЭРИО, 

мероприятия 

запланированы в 

соответствии с 

распоряжением 

администрации 

городского округа 

от 19.09.2019 № 

145-р 

(ред.13.12.2019 № 

192-р). Расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 
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2.4.4 Здание котельной № 4 (ЦТП 

Вулканологии с трубой) 

(площадью 879, 20 кв.м.) с 

тепловыми сетями в 

двухтрубном исчислении от 

здания котельной № 4 (ЦТП 

Вулканологии с трубой), 

расположенное по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, 9 

(Реконструкция. Демонтаж 

строительной части) 

2020 0,0 575,8 +575,8 Объем выполненных работ по 

разработке проектно-сметных 

документаций 

% 2020 100 100 0 отсутствует 

(инвестиционный 

паспорт).    

2.4.5 Центральный тепловой пункт 

№ 308 (площадью 697, 30 

кв.м.) и тепловые сети 

второго и первого контура, 

расположенное по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Кутузова (Реконструкция. 

Демонтаж строительной 

части) 

2020 0,0 286,0 +286,0    

   

 Итого по подпрограмме 2: +73 127,9        

    2020 +29 953,7        

    2021 +14 831,0        

    2022 +28 343,2        

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий Программы   

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского 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 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 57 414,9 57 348,4 -66,5 Достижение индикаторов 

Программы 
% 

2020-

2022 

100 100 0 Согласно письму 

УЭРИО, 

произведена 

актуализация 

плановых 

финансовых 

показателей, в 

связи с 

изменениями 

штатного 

расписания. 

Расчет-

обоснование 

затрат по 

2021 57 426,0 57 352,8 -73,2 Уровень исполнения 

полномочий Управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

% 

 

2020-

2022 

  

100 

  

100 0 

  

2022 46 101,2 57 357,2 +11 256,0 

3.1.2 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

2020 2 980,0 3 693,4 +713,4             

2021 2 968,9 3 689,0 +720,1           

2022 3 049,6 3 684,7 +635,1           
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связанных с муниципальной 

службой 

              вносимым 

изменениям 

отсутствует.    

3.1.3 

Расходы, направленные на 

решение вопросов, 

возникающих в процессе 

деятельности администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

2022 145,6 0,0 -145,6       

 Итого по подпрограмме 3: +13 039,3        

    2020 +646,9        

    2021 +646,9        

    2022 +11 745,5        

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАВОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» 

Согласно пояснительной записке, подпрограмма предусматривается в связи с отнесением в программу в 2020 году расходов на обеспечение деятельности УАГЗО и подведомственного ему 

учреждения - МКУ «УКСиР»  

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы  

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы 

2.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) 

2.1.1 Обеспечение реализации 

мероприятий подпрограмм 

муниципальных программ, 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению государственных 

полномочий Камчатского края 

(содержание муниципальных 

учреждений городского 

округа) 

2020 0,0 42 296,9 +42 296,9 Доля исполнения бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в рамках 

доведенных лимитов 

% 2020-

2022 

0 100 +100 Смета, 

являющаяся 

обоснованием 

затрат на 2020-

2022 годы не 

представлена. 
2021 0,0 43 317,3 +43 317,3 Количество выданных 

разрешений на строительство 

шт 2020-

2022 

0 75 +75 

2022 0,0 43 317,3 +43 317,3 Количество действующих 

договоров аренды земельных 

участков 

шт 2020-

2022 

0 1500 +1500 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа 

2.1 
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) 

2.1.1 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 0,0 52 838,5 +52 838,5 Целевые показатели отсутствуют Бюджетная смета 

расходов на 2020-

2022 годы 

отсутствуют. 

2021 0,0 52 838,5 +52 838,5 
2022 0,0 52 838,5 +52 838,5 

2.1.2 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

2020 0,0 10 467,0 +10 467,0 

2021 0,0 10 467,0 +10 467,0 
2022 0,0 10 467,0 +10 467,0 
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службой 

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

2.2.1 Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа (в том 

числе мировых соглашений) 

2020 0,0 500,0 +500,0 Количество исполненных 

судебных актов 

шт 2020-

2022 

0 8 +8 В нарушение абз.2 

п.3.47 

Постановления № 

1840, по 

мероприятию 

установлен только 

1 целевой 

показатель. 

Расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует 

2021 0,0 500,0 +500,0       

2022 0,0 500,0 +500,0       

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

2.3.1 Внесение взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

это имущество 

2020 0,0 9,0 +9,0 Количество платежей в год по 

внесению взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

это имущество 

шт 2020-

2022 

0 12 +12 В нарушение абз.2 

п.3.47 

Постановления № 

1840, по 

мероприятию 

установлен только 

1 целевой 

показатель. 

Расчет-

обоснование 

затрат по 

вносимым 

изменениям 

отсутствует 

2021 0,0 9,0 +9,0        

2022 0,0 9,0 +9,0        

 Итого по подпрограмме 4: +320 375,0         

    2020 +106 111,4         

    2021 +107 131,8         

    2022 +107 131,8        

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: +509 893,0               

     2020 +185 874,0              

     2021  150 213,7             

    2022 173 805,3              

 


