
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

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

 

Экспертное заключение № 01-07/216-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае  

на 2014-2043 годы по Петропавловск-Камчатскому городскому 

округу на 2020-2022 годы» 

 

«26» августа 2019 года                                          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

З.Г. Алтонченко, в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 

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 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 

2014-2043 годы по Петропавловск-Камчатскому городскому округу на 2020-

2022 годы»
2
 подготовлен администрацией Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 20.08.2019 года

5
 повторно

6
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – администрация, разработчик. 
4
 Далее – городской округ. 

5 Письмо администрации городского округа от 20.08.2019 № 01-01-01-01/1476/19 (вх.01-10/772 от 23.08.2019).  
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В результате повторной экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусмотрено утвердить перечень 

многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 

Петропавловск-Камчатскому городскому округу на 2020-2022 годы, согласно 

приложению 1, а планируемые показатели выполнения данного плана, 

согласно приложению 2. 

Настоящим проектом, разработчик учел ранее указанные замечания 

КСП. 

При этом, разработчику следует обратить внимание на следующие 

несоответствия значений, представленных в пояснительной записке и п.1.1 

приложения 1 к проекту постановления. 

Так, в таблице № 7 пояснительной записки, указано 122 дома на общую 

сумму «1 868 812 257» рублей, в том числе: «767 872 513,06» рублей – за счет 

средств краевого бюджета; «920 981 353» рублей – за счет средств 

собственников помещений в МКД
7
 (накопления на счете ФКР /фонда 

капитального ремонта/); «179 962 682» рублей - за счет средств 

собственников помещений в МКД (накопления на спецсчетах 

собственников). Общая сумма средств собственников МКД составляет 

1 100 944 035,0 рублей
8
. При этом, согласно п.1.1 приложения 1 к проекту 

постановления указано 174 дома, в том числе: 57 домов – на 2020 год; 64 

дома – на 2021 год; 53 дома – на 2022 год, что на 52 дома больше.  

Кроме того, по строке «Всего по Петропавловск-Камчатскому 

городскому округу за период 2020-2022 годов», в графе 17 «за счет средств 

собственников помещений в МКД» п.п.1 приложения 1 проекта, указано 

«1 100 939 743,94» рублей. Отклонение составляет 4 291,06 рублей
9
. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. При этом, 

разработчику следует пояснительную записку привести в соответствие с 

приложением 1 проекта, устранив замечания технического характера. 

  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                      З.Г. Алтонченко 

                                                                                                                                                             
6
 Ранее, в письме КСП от 01.08.2019 № 01-10/560-04 в адрес Управления делами администрации городского 

округа, предлагалось доработать проект постановления с учетом изложенных замечаний. 
7
 МКД – многоквартирные дома. 

8
 1 100 944 035 = (920 981 353+179 962 682). 

9
 4 291,06 = (1 100 939 743,94 – 1 100 944 035,0). 


