
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/80-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

 

«28» марта 2019 года                                                              г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

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

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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 от 

13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ. 
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Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2019 года в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 138-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
6
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 2 443 607,4 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней 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 

07.03.2019 № 391 

2019-2024 2 443 607,4 0,0 1 601 818,8 841 788,6 0,0 

2019 709 591,9 0,0 556 033,4 153 558,4 0,0 

2020 678 707,1 0,0 522 892,7 155 814,4 0,0 

2021 680 339,3 0,0 522 892,7 157 446,6 0,0 

2022 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2023 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2024 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 2 459 643,1 0,0 1 609 283,8 850 359,3 0,0 

2019 725 627,6 0,0 563 498,4 162 129,2 0,0 

2020 678 707,1 0,0 522 892,7 155 814,4 0,0 

2021 680 339,3 0,0 522 892,7 157 446,6 0,0 

2022 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2023 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

2024 124 989,7 0,0 0,0 124 989,7 0,0 

Отклонение 

2019-2024 16 035,7 0,0 7 465,0 8 570,7 0,0 

2019 16 035,7 0,0 7 465,0 8 570,7 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 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

2 443 607,4 тыс. рублей до 2 459 643,1 тыс. рублей или на 16 035,7 тыс. рублей 

(0,7 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на 

реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 году.  

Объем финансирования программы в 2019 году за счет межбюджетных 

трансфертов увеличивается с 556 033,4 тыс. рублей до 563 498,4 тыс. рублей или 

на 7 465,0 тыс. рублей (1,3 %), за счет включения бюджетных ассигнований, 

выделяемых из краевого бюджета, на реализацию подмероприятия «Выявление 

                                                 
6 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.03.2019 № 391. 
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случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных 

отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий 

такого вреда».    

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по двум подпрограммам, а именно, подпрограмме 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и 

подпрограмме 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема 

бытовых и промышленных отходов».  

Финансирование подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановление 

от 07.03.2019  

№ 391 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 1 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Задача 2: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических 

ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей 

2.1 Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края  

(содержание муниципальных учреждений 

городского округа) 

57 200,6 58 128,1 927,5 

Задача 4: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

4.1 Основное мероприятие: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного 

развития городского округа 

4.1.1 Актуализация схемы теплоснабжения 

Петропавловск-Камчатского городского округа с 

электронной моделью  

Не 

запланировано 
10 660,0 10 660,0 

Итого по подпрограмме 1: 11 587,5 

ПОДПРОГРАММА 3: «ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАКОПЛЕННОГО ОБЪЕМА 

БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» 

Задача 1: Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и 

биологических отходов (опасных отходов), дератизация и дезинфекция на территории городского округа 

1.1 Основное мероприятие: Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка 

1.1.1 Содержание территорий, не принадлежащих 

домовладениям 
16 499,4 13 481,9 -3 017,5 

1.1.3 Выявление случаев причинения вреда окружающей 

среде при размещении бесхозяйных отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов, и 

ликвидация последствий такого вреда 

Не 

запланировано 
7 465,7 7 465,7 

Итого по подпрограмме 3: 4 448,2 

ВСЕГО: 16 035,7 

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- включение в муниципальную программу двух новых подмероприятий; 

- увеличение финансового обеспечения одного мероприятия, связанного с 

содержанием муниципального автономного учреждения «Расчетно-кассового 

центра по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-

Камчатского»
7
 на 1,6 %; 

                                                 
7 Далее – МАУ «РКЦ». 
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- уменьшение объема финансовых средств по подмероприятию 

«Содержание территорий, не принадлежащим домовладениям» на 18,3 %.   

При этом расчеты (обоснования) затрат, в нарушение п. 3.43, 3.44 

постановления от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных 

программ Петропавловск-Камчатского городского округа», разработчиком 

проекта не представлены. 

Кроме того, при проведении экспертизы финансово-экономического 

обоснования
8
 проекта установлено, что, в нарушение постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2011 

№ 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа»
9
, к форме ФЭО не прилагаются расчеты 

показателей, использованные при определении затрат на реализацию 

мероприятий, предлагаемых к принятию проектом, иные материалы и документы, 

раскрывающие информацию, приведенную в ФЭО. 

Форма ФЭО не соответствует форме, установленной Постановлением 

№ 1694, а именно, отсутствует раздел «1.2 Объем финансового обеспечения в 

разрезе мероприятий».  

При рассмотрении оснований увеличения расходов с учетом информации, 

отраженной в приложении к пояснительной записке, установлено, что за счет 

субсидий автономным учреждениям на иные цели увеличен объем средств на 

содержание МАУ «РКЦ» в целях исполнения предписания УФСБ России по 

Камчатскому краю от 15.10.2018 № 9518/2-385 «Об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований в области персональных данных» и 

обеспечения необходимого уровня защищенности персональных данных, 

передаваемых по каналам связи между удаленными участками. Вместе с тем, 

ввиду отсутствия расчетов (обоснований) затрат, невозможно определить 

обоснованность дополнительных средств на выполнение данного предписания. 

При сравнительном анализе данных установлено, что объем бюджетных 

ассигнований, направленных на содержание МАУ «РКЦ», в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличился на 13 321,1 тыс. рублей (29,7 %). При этом 

сравнительный анализ показателей муниципального задания МАУ «РКЦ» не 

удалось провести в связи с отсутствием на сайте bus.gov.ru, в нарушение п. 2.9 

Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта
10

, сведений о муниципальном задании на оказание услуг 

(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В этой 

связи, обращаем внимание, что информация, указанная в абзацах 3 - 9 пункта 7 

Порядка, формируется и представляется не позднее пяти рабочих дней после 

утверждения в соответствии с законодательством Российской Федерации каждого 

из документов, указанных в пункте 6 Порядка. 

                                                 
8
 Далее – ФЭО. 

9 Далее – Постановление от 27.06.2011 № 1694. 
10

 Утвержден приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86Н (далее – Порядок). 

consultantplus://offline/ref=CFC09670720F7BE6762337D9DF1636F7128AFA851BE0E0FC7EDF88436DFB51586D769B0652949E55E5F7C800EFB20ED2B5283B126874B354GEs7G
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E213F125CE159993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D4HDQFF
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E213F125CE159993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D3HDQBF
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E213F125CE159993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D5HDQBF
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С учетом введения нового программного мероприятия «Научно-

исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития 

городского округа», разработчиком проекта внесены изменения в паспорт 

муниципальной программы, раздел 4 «Программные и инвестиционные 

мероприятия, сроки их реализации», а также запланированы целевые показатели 

эффективности реализации данного мероприятия:  

- количество проведенных актуализаций схемы теплоснабжения – 1 шт.; 

- количество исполненных этапов муниципальных контрактов на 

выполнение работ/оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения – 1 шт. 

При этом, как указано выше, расчеты (обоснования) затрат, определяющие 

потребность в объеме финансовых средств на выполнение нового мероприятия, 

разработчиком не представлены. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика также на 

целевые индикаторы эффективности реализации программы, предусмотренные по 

мероприятию «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка», а 

именно: 

- площадь территории городского округа, не принадлежащая 

домовладениям, на которой проведены мероприятия по покосу и уборке 

территории; 

- площадь территории городского округа, на которой проведены 

мероприятия по дератизации и дезинфекции. 

Указанные целевые показатели отражают ожидаемый непосредственный 

результат от выполнения подмероприятий: 

- содержание территорий, не принадлежащих домовладениям; 

-  дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

При этом, в проекте отсутствует целевой показатель, характеризующий 

эффективность реализации введенного подмероприятия «Выявление случаев 

причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в 

том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого 

вреда». 

В этой связи, разработчику проекта необходимо предусмотреть целевые 

показатели эффективности реализации данного подмероприятия. В качестве 

возможных вариантов можно предусмотреть такие целевые показатели как 

«Количество мест несанкционированного размещения отходов» и «Доля 

ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем 

количестве мест несанкционированного размещения отходов». 

На основании вышеизложенного, с финансово-экономической точки зрения 

проект постановления требует доработки целевых показателей, финансово-

экономического обоснования и предоставления расчетов (обоснований) затрат, а 

также устранить нарушения Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта. 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                         Лазовская О. Н. 

consultantplus://offline/ref=CFC09670720F7BE6762337D9DF1636F7128AFA851BE0E0FC7EDF88436DFB51586D769B0652949E55E5F7C800EFB20ED2B5283B126874B354GEs7G

