
 
 

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 № 01-07/245-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.11.2014 № 2784 «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 
 

17 декабря 2018 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
    

З.Г. Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 

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

статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.11.2014 № 2784 «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 разработан Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено. 

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

4 Далее – муниципальная программа, программа. 

5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО. 
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1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы городского округа от 28.11.2018 № 116-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
.  

При этом, пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 

представлены без подписи разработчика.  

2. Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 947 127,3 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 09.10.2018 

№ 2048 

2015-2018 947 127,3 4 379,0 137 211,7 805 536,6 0,0 

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

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

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

2018 261 185,6 4 379,0 4 080,0 252 726,6 0,0 

Проект 

постановления 

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

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

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

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

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

Отклонение 

2015-2018 -13 451,5 0,0 0,0 -13 451,5 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 -13 451,5 0,0 0,0 -13 451,5 0,0 

 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 13 451,5 тыс. рублей или на 1,4% за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 933 675,8 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 247 734,1 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 0,5 %;  

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

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
8Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2018 № 2048. 
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 краевой бюджет – 14,7 %; 

 бюджет городского округа – 84,8 %. 

3. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица № 2  

(тыс. рублей) 

№ 

подмероп

риятия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 09.10.2018  

№ 2048 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

1.1.1 Содержание и сохранность, поддержание и 

улучшение эстетического состояния 

объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального 

образования 

10 328,8 9 432,7 -896,1 

1.3.1 Ремонт высвобождаемого жилищного фонда 

(в том числе изготовление смет) 
5 521,3 5 371,4 -149,9 

1.3.2 Капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 
680,0 660,0 -20,0 

1.3.4 Расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении 

незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

находящихся в многоквартирных домах 

77 692,1 77 650,8 -41,3 

1.3.5 Расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении сданных 

внаем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящихся в 

многоквартирных домах 

16 903,4 16 384,1 -519,3 

1.5.1 Обследование на аварийность 

многоквартирных домов 
1 210,2 829,8 -380,4 

1.5.2 Изготовление технической документации на 

объекты недвижимого имущества 
7 591,0 2 272,5 -5 318,5 

1.5.3 Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого и движимого имущества 

муниципальной собственности 

300,0 333,0 33,0 

1.5.4 Организация работ по учету 

муниципального имущества 
1 469,6 1 063,0 -406,6 

1.5.6 Проведение экспертизы безопасности 

объектов недвижимого имущества 
232,0 225,4 -6,6 

1.5.7 Изготовление информационных табличек на 

объекты культурного наследия, 

составляющих казну муниципального 

образования 

12,0 7,6 -4,4 

1.5.8 Организация работ по управлению 

муниципальным жилищным фондом 
839,8 399,6 -440,2 

1.7.1 Повышение уровня квалификации лиц, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и организации 

обучения лиц, имеющих намерение 

осуществлять такую деятельность 

390,0 130,0 -260,0 

 Итого:     -8 410,3  

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные 

правоотношения» 

2.1.1 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию, в том числе работы по 

формированию земельных участков под 

3 180,0 1 545,7 -1 634,3 
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многоквартирные жилые дома (кадастровые 

работы) 

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 

200,0 0,0 -200, 

2.1.5 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 

2.1.6 Проведение инженерно-геодезических 

изысканий с целью получения информации о 

рельефе и ситуации на местности 

250,0 0,0 -250,0 

2.1.7 Заказ технического паспорта в бюро 

технической инвентаризации в целях 

поучения основной информации об объекте 

недвижимости 

150,0 0,0 -150,0 

2.1.8 Работы по проведению оценки рыночной 

стоимости объектов незавершенного 

строительства 

800,0 500,0 -300,0 

2.2.1 Снос ветхих и аварийных зданий, строений, 

сооружений, находящихся в казне 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

17 721,8 17 155,2 -566,6 

2.2.2 Снос объектов некапитального  

строительства 
562,2 263,0 -299,2 

2.4.2 Реконструкция (демонтаж строительной 

части) Центральный тепловой пункт № 308 

(площадью 697,30 кв. м.) и тепловые сети 

второго контура по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова 

852,1 605,7 -246,4 

2.4.3 Реконструкция (демонтаж строительной 

части) 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) по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 

2 759,4 1 432,7 -1 326,7 

 Итого:     -5 223,2  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» 

3.1.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

функций муниципальной службы 

56 768,1 56 867,9 99,8 

3.1.2 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения 

функций, не связанных с муниципальной 

службой 

2 843,8 2 923,5 79,7 

3.2 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

10,2 12,7 2,5 

 Итого:     182,0  

Итого:      -13 451,5  
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Основное уменьшение объемов финансирования планируется по 

следующим подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности» на 8 410,3 тыс. рублей, и 

наблюдается, в основном, по следующим подмероприятиям:  

1) 5 318,5 тыс. рублей (70,1%) – изготовление технической документации на 

объекты недвижимого имущества. Вместе с тем, при значительном уменьшении 

объемов финансирования, целевой показатель (индикатор) – количество квартир, 

на которые изготовлены технические планы, остается на прежнем уровне и 

составляет «190» штук (п.п. 5 п. 4.24 приложение 3 проекта постановления); 

2) 896,1 тыс. рублей (8,7%) - содержание и сохранность, поддержание и 

улучшение эстетического состояния объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования. При этом, не смотря на 

уменьшение объемов финансирования, целевые показатели (индикаторы) 

увеличиваются  (п.п. 1 п. 4.24 приложение 3 проекта постановления). Так, 

например: 

- количество объектов муниципальной собственности, по которым 

произведена оплата содержание за нежилого помещения увеличено с «31» штуки 

до «61» штуки или на 30 штук (96,8%); 

- количество охраняемых объектов недвижимого имущества казны с «3» 

штук до «11» штук или на 8 штук (в 3,7 раза). 

3) 519,3 тыс. рублей  (3,1%) - расходы по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. При 

этом, уменьшается количество управляющих организаций, которым оплачены 

коммунальные расходы за помещения, сданные внаем с «11» штук в год до «2» 

штук в год или на 9 штук (в 5,5 раз) (п.п. 3 п. 4.24 приложение 3 проекта 

постановления). 

Следует отметить, что при неизменных объемах финансирования 

подмероприятий, в ряде случаев целевые показатели (индикаторы) 

корректируются. Так, например: 

- вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и 

утилизацией мусора освободившихся жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (1 004,2 тыс. рублей - п. 1.4.1 приложение 4 проекта 

постановления): уменьшается количество помещений жилищного фонда, в 

которых была произведена санитарная очистка с «143» штук до «112» штук или 

на 31 штуку (21,7%) (п.п. 4 п. 4.24 приложение 3 проекта постановления); 

- внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на 

это имущество (31 226,6 тыс. рублей - п. 1.6.1 приложение 4 проекта 

постановления): уменьшается площадь доли имущества, принадлежащей 

городскому округу, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт 

общего имущества с «453,82» тыс. м
2
 до «317,51» тыс. м

2
 или на 136,31 тыс. м

2
 

(30%) (п.п. 6 п. 4.24 приложение 3 проекта постановления).  
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 По подпрограмме 2 «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения» в сумме 5 223,2 тыс. 

рублей, и наблюдается в основном по следующим подмероприятиям:  

1) 1 634,3 тыс. рублей (51,4%) – мероприятия по землеустройству и 

землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков 

под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Вместе с тем, при 

значительном уменьшении объемов финансирования, целевой показатель 

(индикатор) – количество земельных участков, в отношении которых проведены 

кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета, остается на 

прежнем уровне и составляет «32» штуки (п.п. 12 п. 4.24 приложение 3 проекта 

постановления); 

2) 1 326,7 тыс. рублей (48,1%) - реконструкция (демонтаж строительной части) 

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) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 

9.  Вместе с тем, целевой показатель (индикатор) в п. 2.18 приложения 1 и в п. 4.24 

приложения 3 проекта постановления для данного мероприятия не предусмотрен; 

3) 566,6 тыс. рублей (3,2%) - снос ветхих и аварийных зданий, строений, 

сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского 

округа. При этом, количество ликвидированных объектов уменьшается с «6» 

штук до «5» штук или на 1 штуку (16,7%), а общая площадь ликвидированных 

объектов уменьшается с «9711» м
2
 до «8692,6» м

2
 или на «1018,4» м

2
 (10,5%). 

 

На основании вышеизложенного, разработчиком программы при внесении 

изменений, не обоснованы причины увеличения/уменьшения значений целевых 

показателей (индикаторов), при уменьшении/увеличении объемов 

финансирования, что не позволяет установить финансово-экономическую 

обоснованность вносимых изменений. 

 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

12.11.2014 № 2784 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-

Камчатского городского округа», разработчику проекта, с учетом изложенных 

замечаний необходимо указать причины вносимых изменений в объемы 

финансирования программных мероприятий, обосновать изменение 

соответствующих целевых показателей (индикаторов) и направить в адрес 

Контрольно-счетной палаты городского округа информацию в срок до 24.12.2018 

года. 

 

 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  городского округа                        З.Г. Алтонченко 


