
 
 

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 № 01-07/143-04/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» 

 

«09» июня 2020 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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». 

Проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
2
 «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»
3
 

подготовлен разработчиком программы в лице Управления экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 и представлен повторно с учетом частично 

внесенных изменений по замечаниям, изложенным в экспертном заключении 

КСП от 07.05.2020 № 01-07/123-04/э. 

. 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – Управление, разработчик. 
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В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840                   

«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-

Камчатского городского округа»
5
, проект представлен на экспертизу в КСП 

одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим 

обоснованием, расчетом затрат, методикой расчета и перечнем целевых 

показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы утвержденными приказами Управления
6
,  

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено 

следующее. 

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в программу в 

целях приведения ее финансового обеспечения в соответствие с изменениями, 

внесенными решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 08.04.2020 № 243-нд в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа
7
 на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
8
. При этом разработчиком проект программы представлен 

повторно, с учетом частично внесенных изменений по замечаниям, изложенным в 

экспертном заключении КСП от 07.05.2020 № 01-07/123-04/э. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
9
 отражены в 

таблице. 
тыс. рублей 

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 

Постановление 

от 25.05.2020 

№ 877 

2019-2024 1 790 880,4 0,0 1 432,5 1 789 447,9 0,0 

2019 260 851,0 0,0 1 432,5 259 418,5 0,0 

2020 400 707,2 0,0 0,0 400 707,2 0,0 

2021 367 085,7 0,0 0,0 367 085,8 0,0 

2022 369 949,0 0,0 0,0 369 949,0 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 

                                                 
5 Далее – Постановление № 1840. 
6 Приказ от 30.04.2020 № 115/20 «О внесении изменений в приказ Управления экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.05.2016 № 116/16 «Об утверждении Методики 

расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 

«Совершенствование управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа». (Далее – 

Перечень целевых показателей). Приказ от 30.04.2020 № 116/20 «О внесении изменений в приказ Управления экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.09.2016 № 315/16 

«Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 

управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа». (Далее – Расчет затрат). 
7 Далее – городской округ. 
8 Далее – Решение о бюджете. 
9 Постановление администрации городского округа от 25.02.2020 № 877 (далее – Постановление от 25.05.2020 № 877). 
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Проект 

постановления 

2019-2024 1 805 743,5 0,0 1 432,5 1 804 311,0 0,0 

2019 260 851,0 0,0 1 432,5 259 418,5 0,0 

2020 397 243,3 0,0 0,0 397 243,3 0,0 

2021 383 916,0 0,0 0,0 383 916,0 0,0 

2022 371 445,8 0,0 0,0 371 445,8 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 14 863,1 0,0 0,0 14 863,1 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 -3 463,9 0,0 0,0 -3 463,9 0,0 

2021 16 830,2 0,0 0,0 16 830,2 0,0 

2022 1 496,8 0,0 0,0 1 496,8 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 программы увеличивается с                        

1 790 880,4 тыс. рублей до 1 805 743,5 тыс. рублей или на 14 863,1 тыс. рублей 

или на 0,8 %, за счет изменений, внесенным по всем четырем подпрограммам в 

отношении финансового обеспечения 2020-2022 годов. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

осталось на прежнем уровне и распределилось следующим образом: 

 краевой бюджет – 0,1 %; 

 бюджет городского округа – 99,9 %. 

Сравнительный анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по 

подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям приведен в приложении 1 к экспертному заключению.  

Вносимые изменения в целом обоснованы.  

Замечания по корректировке целевых показателей (индикаторов) отражены 

в приложении 1 к экспертному заключению. 

В отношении обоснованности отдельных расходов, а также в целях 

недопущения неэффективного использования имущества городского округа и 

неэффективного использования бюджетных средств на их содержание, 

необходимо отметить следующее. 

Проектом постановления в подпрограмму 1 введено новое подмероприятие 

«Ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда» в 

рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, 

помещений, в том числе муниципального жилищного фонда», на реализацию 

которого планируется направить 93,9 тыс. рублей.
 

Данные расходы 

предусмотрены в целях обеспечения безопасности жителей городского округа, 

ограничения доступа от неблагополучной молодежи, людей без определенного 

места жительства в незаселенные муниципальные жилые помещения, которые не 

подлежат дальнейшему предоставлению гражданам, а именно: кв.13,14 д.88 по ул. 

Океанская; кв.8 д.27 по ул. Индустриальная; кв.1 д.21 по ул. Индустриальная.  

При этом, многоквартирные дома по адресам: ул. Океанская, д.88 и по ул. 

Индустриальная, д.27 включены в Перечень многоквартирных домов, признанных 

аварийными, согласно муниципальной программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». В 

связи с чем, в отношении данных домов, разработчику следует представить в 
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срок до 30.06.2020 информацию о степени их расселения и ожидаемом сроке 

сноса. 

В отношении жилого помещения по адресу ул. Индустриальная, д.21 кв.1 

расположенного в цокольном этаже и признанного непригодным для проживания, 

также необходимо представить информацию о дальнейших действиях в 

отношении данного жилого помещения в срок, указанный выше. 

 По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

замечаний, изложенных в приложении к настоящему экспертному заключению, в 

части корректировки отдельных целевых показателей. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                        З.Г.Алтонченко



Приложение 1 

к экспертному заключению от 09.06.2020 № 01-07/143-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и 

целевым показателям муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЕОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные 

правоотношения 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда 

1.2.6 Ограничение доступа в жилые 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

 

2020 0,0 93,9 +93,9 Количество жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда, к которым ограничен 

доступ 

ед. 2020 0,0 4 +4    

 Итого по подпрограмме 1: +93,9        

    2020 +93,9        

ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ВОВЛЕЧЕННЫМ В ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: Создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа   

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Планирование использования земель городского округа, осуществление контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечение 

осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства 

2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 

2.1.4 Проведение комплексных 2020 6 826,3 0,0 -6 826,3 Количество земельных шт. 2020 80 80 0  В приложениях 
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кадастровых работ в 

отношении земельных 

участков, (занятых зданиями 

или сооружениями, в том 

числе многоквартирными 

домами (за исключением 

линейных объектов) 

площадями, улицами, 

проездами, набережными, 

скверами, бульварами, 

водными объектами, пляжами 

и другими объектами общего 

пользования (в т.ч. 

исправление кадастровых 

ошибок в сведениях гос. 

кадастра недвижимости о 

местоположении границ 

объектов недвижимости) 

2021 0,0 15 333,3 +15 333,3 участков, в отношении которых 

проведены кадастровые работы 

в целях государственного 

кадастрового учета 

шт. 2021 16 16 0 1, 3 проекта 

необходимо 

внести 

корректировки в 

значения 

целевых 

показателей по 

2020-2021 годам  

 Итого по подпрограмме 2: +8 507,0        

    2020 -6 826,3        

    2021 +15 333,3        

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий Программы   

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом   

3.1 
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) 

3.1.1 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 

  

  

57 348,4 

  

  

57 525,1 

  

  

+176,7 

  

Достижение индикаторов 

Программы 

  

% 

  

 

2020-

2022 

  

100 

   

100 

  

0 

  

  

  

3.1.2 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

2020 

  

  

3 693,4 

  

 

3 265,9 

  

 

-427,5 

  

 

Уровень исполнения 

полномочий Управления 

экономического развития и 

имущественных отношений 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

% 

  

  

  

  

2020-

2022 

 

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

0 
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 Итого по подпрограмме 3: -250,8        

    2020 -250,8        

ПОДПРОГРАММА 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРАВОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом  

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом муниципальными учреждениями 

4.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению 

государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) 

4.1.1 Обеспечение реализации 

мероприятий подпрограмм 

муниципальных программ, 

муниципальных услуг и 

функций, в том числе по 

выполнению государственных 

полномочий Камчатского 

края (содержание 

муниципальных учреждений 

городского округа) 

2020 42 296,8 45 385,8 +3 089,0 Доля исполнения бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в рамках 

доведенных лимитов 

% 2020-

2022 

100 100 0 В приложениях 

1, 3 проекта 

следует 

предусмотреть 

целевой 

показатель, 

отражающий 

появление доп. 

бюджетных 

обязательств    

2021 43 317,3 44 823,1 +1 505,8 Количество выданных 

разрешений на строительство 

шт 2020-

2022 

75 75 0 

2022 43 317,3 44 823,1 +1 505,8 Количество действующих 

договоров аренды земельных 

участков 

шт 2020-

2022 

1500 1500 0 

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом органами администрации ПКГО 

4.2 
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) 

4.2.2 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

2020 

  

  

10 466,9 

  

  

10 906,3 

  
  

+439,4 

  
  

Целевые показатели отсутствуют В приложениях 

1, 3 проекта 

следует 

предусмотреть 

основное 

мероприятие 

(п.4.2 таблицы) 

и целевые 

показатели 

(индикаторы) 

4.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей 

4.4.1 Внесение взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

это имущество 

2020 9,0 0,0 -9,0 Количество платежей в год по 

внесению взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

это имущество 

шт. 2020-

2022 

12 12 0,0 В приложениях 

1, 3 проекта 

уточнить 

значения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

по 2020-2022 

годам, а также 

по 2023-2024 

годам 

(финансовое 

обеспечение не 

2021 9,0 0,0 -9,0 Доля платежей в год по 

внесению взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

% 2020-

2022 

100 100 0 
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это имущество планируется) 

2022 9,0 0,0 -9,0        

 Итого по подпрограмме 4: +6 513,0        

    2020 +3 519,4         

    2021 +1 496,8        

    2022 +1 496,8        

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: +14 863,1               

     2020 -3 463,9              

     2021  +16 830,2             

    2022 +1 496,8              

 


