
 
 

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 № 01-07/88-04/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» 
 

08 апреля 2019 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 

14.10.2016 № 1987 «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 разработан Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в муниципальную программу обусловлены приведением в 

соответствие объемов финансирования программы решению городской Думы 

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

                                                 
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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Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 

112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов»
6
. Объемы финансирования в проекте 

постановления по подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением ГД 

от 27.02.2019 № 138-нд. 

2. Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления 

администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и 

реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского 

округа
 7
.  

Вместе с тем, по своему составу материалы представлены не в полном 

объеме. Так, в нарушение п. 3.43, 3.44 постановления от 27.06.2013 № 1840, к 

проекту постановления не представлены расчеты (обоснования) сумм 

финансирования, требуемых для реализации программных мероприятий. 

Кроме того, при проведении экспертизы финансово-экономического 

обоснования
8
 проекта установлено, что, в нарушение постановления 

администрации 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
, разработчиком 

проекта не представлены к ФЭО расчеты показателей, использованные при 

определении затрат на реализацию мероприятий, предлагаемых к принятию 

проектом, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, 

приведенную в ФЭО. 

ФЭО представлено без подписи ответственного лица и исполнителя. 

1. Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 240 899,3 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 

администрации 

от 15.02.2019 

№ 261 

2019-2024 1 240 899,3 456,8 1 681,8 1 238 760,7 0,0 

2019 214 536,6 456,8 730,8 213 349,0 0,0 

2020 220 620,6 0,0 951,0 219 669,6 0,0 

2021 217 311,0 0,0 0,0 217 311,0 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 1 256 530,6 456,8 1 681,8 1 254 392,0 0,0 

2019 230 167,9 456,8 730,8 228 980,3 0,0 

                                                 
6 Далее – Решение ГД от 27.02.2019 № 138-нд. 
7 Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840. 
8 Далее – ФЭО. 
9 Далее – постановление администрации от 27.06.2011 № 1694. 
10Постановление администрации городского округа от 15.02.2019 № 261. 
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2020 220 620,6 0,0 951,0 219 669,6 0,0 

2021 217 311,0 0,0 0,0 217 311,0 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 

Отклонение 

2019-2024 15 631,3 456,8 1 681,8 70 318,4 0,0 

2019 15 631,3 0,0 0,0 15 631,3 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 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличивается на 15 631,3 тыс. рублей или на 1,3 % за счет 

увеличения средств городского округа на 15 631,3 тыс. рублей или на 1,3 %.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 1 256 530,6 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – менее 0,1%;  

 краевой бюджет – 0,1 %; 

 бюджет городского округа – 99,8 %. 

4. Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование  

Постановление от 

15.02.2019  

№ 261 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

ПОДПРОГРАММА 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной 

собственности» 

Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования 

муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения  

1.1 Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального 

образования 

1.1.1 Содержание и сохранность объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования 

12 065,2 12 061,2 -4,0 

1.4 Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, 

страхование и т.п.) 

1.4.3 Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого и движимого имущества 

муниципальной собственности 

2 950,0 2 528,6 -421,4 

1.4.4 Организация работ по учету муниципального 

имущества 
920,9 841,0 -79,9 

1.7 Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.7.1 Приобретение оборудования для оснащения 

объектов теплоснабжения и электроснабжения 

муниципальной собственности 

не планировалось 26 418,0 26 418,0 

Итого по подпрограмме 1: 25 912,7 

ПОДПРОГРАММА 2: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в 

земельные отношения» 

Задача 1  подпрограммы 2: Планирование использования земель городского округа, осуществление контроля за 



 

 

4 

 

использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечение осуществления обязанности 

собственников имущества по исполнению налогового законодательства 

2.2 Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

2.2.1 Снос ветхих и аварийных зданий, строений, 

сооружений, находящихся в казне 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

12 192,8 исключается -12 192,8 

2.2.2 Снос объектов некапитального строительства 2 000,0 исключается -2 000,0 

2.3 Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных 

форм собственности 

2.3.1 Реконструкция сооружения центральный 

тепловой пункт № 328 и тепловых сетей 

второго и первого контура по проезду 

Космический в г. Петропавловске-

Камчатском, в том числе проектные работы 

не планировалось 3 907,4 3 907,4 

Итого по подпрограмме 2: -10 285,4 

ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации Программы» 

Задача 1 подпрограммы 3: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа по управлению муниципальным имуществом 

3.2 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) 

3.2.1 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

не планировалось 4,0 4,0 

 Итого по подпрограмме 3: 4,0  

ВСЕГО: 15 631,3 

Анализ, проведенный по изменениям объемов финансирования программы 

в разрезе мероприятий и подмероприятий показал следующее: 

По подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности»: 

- Уменьшение объемов финансирования наблюдается по трем 

подмероприятиям, реализуемым в рамках мероприятия «Обслуживание и 

сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования». Вместе с тем, ФЭО и пояснительная записка не 

обосновывают причины вносимых изменений. При этом, не смотря на 

значительное уменьшение объема финансирования, предусмотренного ранее на 

реализацию подмероприятия «Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» (на 421,4 

тыс. рублей или на 14,3 %), целевой показатель «Количество объектов имущества, 

в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости», не меняется и 

составляет 73 штуки на 2019 год. Расчетно средняя стоимость оценки 1 объекта 

снижается на 5,8 тыс. рублей или 14,3 %. 

- Увеличение объема финансирования на реализацию мероприятия 

«Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого 

имущества» предусмотрено на сумму 26 418,0 тыс. рублей, за счет включения 

нового подмероприятия «Приобретение оборудования для оснащения объектов 

теплоснабжения и электроснабжения муниципальной собственности». Вместе с 

тем, ни в пояснительная записка, ни ФЭО не обосновывают (не раскрывают) 

причины включения данного подмероприятия в муниципальную программу, а 

также экономический эффект от реализации данного подмероприятия. Кроме 
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того, отсутствует расчет (обоснование) суммы планируемого финансирования 

(какое именно оборудование приобретается и на каких объектах данное 

оборудование будет использоваться в дальнейшем). 

По подпрограмме 2 «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом, вовлеченным в земельные отношения»: 

Разработчиком исключаются объемы финансирования на реализацию 

мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» на общую 

сумму 14 192,2 тыс. рублей, включающих два подмероприятия: «Снос ветхих и 

аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне городского 

округа» - 12 192,8 тыс. рублей; «Снос объектов некапитального строительства» - 

2 000,0 тыс. рублей. 

Причины, вносимых изменений разработчиком также не раскрыты (не 

обоснованы). 

Кроме того, целевые показатели (индикаторы) не смотря на исключение 

финансирования в полном объеме, остаются неизменными и составляют на 2019 

год: «Количество ликвидированных объектов» - «10» штук; «Общая площадь 

ликвидированных объектов» - «1389,62» м
2
. При этом, в ФЭО отсутствует 

информация о вероятном увеличении расходов бюджета с учетом вносимых 

проектом изменений. Вместе с тем, из п. 4.12 приложения 3 проекта 

постановления следует, что «результатом мероприятия, указанного в п.4.9 

является улучшение внешнего облика города, повышение эффективности 

управления земельными ресурсами». Таким образом, с учетом полного 

исключения финансирования невозможно достичь планового результата в 2019 

году. 

Обращаем внимание разработчика на необходимость уточнения в п. 4.12 

приложения 3 проекта ссылку на п. 4.9 (следует указать п.4.11). 

В рамках реализации мероприятия «Осуществление капитальных вложений 

в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм 

собственности» добавляется подмероприятие «Реконструкция сооружения 

центрального теплового пункта № 328 и тепловых сетей второго и первого 

контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском» на сумму 

3 907,4 тыс. рублей. Вместе с тем, данное подмероприятие не нашло отражение в 

текстовой части проекта (п. 4.13, 4.14 приложение 3 проекта).  

В соответствии с распоряжением администрации от 28.12.2018 № 264-р «Об 

утверждении стоимости инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год, плановый  период 2020-2021 годов и прогнозный 

период 2022-2024 годов» (п.21)
11

, данное мероприятие включено в 

инвестиционную программу и финансируется за счет средств бюджета городского 

округа, из них: на проектные и изыскательские работы планируется направить 

2 906,5 тыс. рублей; на государственную экспертизу проектно-сметной 

документации 1 000,9 тыс. рублей. Для данного подмероприятия установлен 

                                                 
11 Редакция от 11.02.2019 № 20-р. 
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целевой показатель: «количество разработанных проектно-сметных 

документаций» - «1» штука. 

Фактически разработка и экспертиза проектно-сметной документации 

является первоначальным этапом для исполнения вновь введенного мероприятия. 

При этом, ФЭО не содержит информацию о вероятном увеличении расходов 

бюджета в дальнейшем, связанных с реализацией данного подмероприятия, так 

как первоначальный этап не позволит достичь ожидаемого результата, а именно – 

реконструкции данного сооружения. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»: 

Общая сумма увеличения объемов финансирования составляет 4,0 тыс. 

рублей на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений). В связи с чем, 

введены целевые показатели: «Количество исполненных судебных актов» - «3» 

штуки и «Доля удовлетворенных требований по взысканиям средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований» - «100»%. 

В соответствии с п.3.47 постановления № 1840, для каждого мероприятия 

программы устанавливаются базовые и плановые значения показателей 

(индикаторов) эффективности реализации программ, в соответствии с Методикой 

расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации муниципальных и ведомственных целевых программ
12

.  

Методика утверждена разработчиком приказом УЭРИО от 10.05.2016 № 

116/16 (в редакции, согласно приказу от 14.01.2019 № 7) только для базовых 

значений показателей (индикаторов).  

При этом, согласно п.3.35 постановления № 1840, базовые значения 

указываются по состоянию на последнюю отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы. Следует отметить, что базовые 

значения целевых показателей, указанные в п.2.15 гр.4 приложения 1, п.4.26 гр.5 

приложения 3 проекта соответствуют фактическим значениям целевых 

показателей, достигнутым в результате реализации программы за 2014-2018 годы 

и указанным в Отчете о реализации муниципальной программы 

«Совершенствование управление муниципальным имуществом Петропавловск-

Камчатского городского округа»
13

, утвержденной постановлением администрации 

от 12.11.2014 № 2784. 

В связи с чем, разработчику проекта следует: 

- разработать методику расчета и перечень целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы для 

плановых значений показателей (индикаторов); 

- внести соответствующие корректировки в действующую Методику в части 

отражения базовых значений целевых показателей идентичных Отчету. 

                                                 
12 Далее – Методика. 
13

 Далее – Отчет. 
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На основании вышеизложенного, с финансово-экономической точки зрения 

проект постановления требует доработки целевых показателей, финансово-

экономического обоснования и предоставления расчетов (обоснований) затрат. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                          З.Г. Алтонченко 
 


