
 
 

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 № 01-07/81-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа»        
«01» апреля 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 № 1985 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

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-

                                                 
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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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 1 640 365,0 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 

27.02.2019 № 341 

2019-2024 1 640 365,0 59 541,9 469 574,2 1 111 248,9 0,0 

2019 465 082,0 39 570,3 178 559,3 246 952,4 0,0 

2020 320 632,4 9 985,8 138 321,4 172 325,2 0,0 

2021 331 249,6 9 985,8 152 693,5 168 570,3 0,0 

2022 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2023 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2024 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 1 640 865,2 59 541,9 469 574,2 1 111 749,1 0,0 

2019 465 582,1 39 570,3 178 559,3 247 452,6 0,0 

2020 320 632,5 9 985,8 138 321,4 172 325,2 0,0 

2021 331 249,6 9 985,8 152 693,5 168 570,3 0,0 

2022 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2023 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2024 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 500,2 0,0 0,0 500,2 0,0 

2019 500,2 0,0 0,0 500,2 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 

1 640 365,0 тыс. рублей до 1 640 865,2 тыс. рублей или на 500,2 тыс. рублей 

(менее 0,1 %), за счет изменения объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных из бюджета городского округа в 2019 году с 246 952,4 тыс. 

рублей до 247 452,6 тыс. рублей или 0,2 %. 

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2019 году, 

производится по двум подпрограммам, а именно, по подпрограмме 3 «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» и по 

подпрограмме 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского 

округа».  

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Переселение граждан из 

непригодного и аварийного жилищного фонда», подпрограммы 2 

«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и 
                                                 
6
 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.02.2019 № 341. 
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освоение новых территорий» и подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых 

семей» не изменяется. 

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование мероприятия/подмероприятия 

Постановление 

от 27.02.2019  

№ 341 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Задача 1: Содержание и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению 

1.1 Основное мероприятие: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

1.1.1 Снос жилых домов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически 

нецелесообразны 

4 000,0 1 623,1 -2 376,9 

Задача 2: Повышение сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления 

2.1 Основное мероприятие: Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе 

муниципального  жилищного фонда 

2.1.1 Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по 

ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-

Камчатском 

1 020,4 

Исключение 

инвестиционного 

подмероприятия 

-1 020,4 

Итого по подпрограмме 3: -3 397,3 

ПОДПРОГРАММА 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.1 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) 

1.1.1 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций 

муниципальной службы 

40 959,6 41 551,6 592,0 

1.1.2 Обеспечение деятельности по 

регистрационному учету 
13 049,4 13 130,2 80,8 

1.1.3 Обеспечение деятельности органов 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части исполнения функций, 

не связанных с муниципальной службой 

15 045,3 18 190,1 3 144,8 

1.2 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе 

мировых соглашений) 

Не 

запланировано 
79,9 79,9 

Итого по подпрограмме 5: 3 897,5 

ВСЕГО: 500,2 

Таким образом, проектом постановления предусмотрено: 

- исключение из муниципальной программы инвестиционного 

подмероприятия «Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 

1854 года в г. Петропавловске-Камчатском»; 

- включение в программу нового программного мероприятия «Исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)»; 

- увеличение финансового обеспечения трех подмероприятий, связанных с 

обеспечением деятельности УКХиЖФ; 
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- уменьшение объема финансовых средств по подмероприятию «Снос 

жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 

нецелесообразны» на 59,4 %.   

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
7
 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»
8
, 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».  

С учетом введения и исключения мероприятий, разработчиком проекта 

внесены изменения в паспорт муниципальной программы, раздел 4 

«Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации» и целевые 

показатели эффективности реализации мероприятий. 

Разработчиком проекта при неизменных объемах финансирования в 2019-

2021 гг. по мероприятию «Разработка и реализация документов территориального 

планирования» скорректированы значения целевого индикатора «Количество 

актуализированных документов территориального планирования» (штук), а 

именно: в 2019 году с «5» на «1», 2020 году с «2» на «1», 2021 году с «3» на «1».  

Согласно методике расчета планируемых затрат и перечня целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной 

программы
9
:  

- в 2019 году общая (предполагаемая) стоимость актуализации 5 документов 

составляет 10 543,33 тыс. рублей. Средняя стоимость актуализации 1 документа 

расчетно составляет 2 108,67 тыс. рублей; 

- в 2020 году общая (предполагаемая) стоимость актуализации 2 документов 

составляет 5 048,48 тыс. рублей. Средняя стоимость актуализации 1 документа 

расчетно составляет 2 524,24 тыс. рублей; 

- в 2021 году общая (предполагаемая) стоимость актуализации 3 документов 

составляет 7 270,70 тыс. рублей. Средняя стоимость актуализации 1 документа 

расчетно составляет 2 423,57 тыс. рублей. 

                                                 
7
 Далее – ФЭО. 

8
 Далее – Постановление от 27.06.2011 № 1694. 

9
 Приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-13/19 «Об утверждении методики расчета планируемых затрат и перечня 

целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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Таким образом, стоимость актуализации 1 документа в 2019 году возросла в 

5 раз, 2020 году в 2 раза, 2021 году в 3 раза. Вместе с тем, ввиду отсутствия 

расчетов (обоснований) затрат, невозможно определить обоснованность 

увеличения стоимости выполнения работ по актуализации одного документа 

территориального планирования. 

На основании вышеизложенного, с финансово-экономической точки зрения 

проект постановления требует доработки финансово-экономического 

обоснования и предоставления расчетов (обоснований) затрат, а также внесения 

изменений в Приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-13/19 «Об утверждении 

методики расчета планируемых затрат и перечня целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа» в связи с выполненной разработчиком 

корректировкой целевых показателей.  

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 


