
 
 

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 № 01-07/154-04/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» 

«23» 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 и представлен разработчиком программы в лице Управления 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
. 

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 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – Управление, УЭРИО, разработчик. 
5 Далее – Постановление № 1840. 
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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 20.05.2020 № 254-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
. 

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 15.06.2020 

№ 1048 

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 

Проект 

постановления 

2019-2024 1 799 355,8 0,0 1 432,5 1 797 923,3 0,0 

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

2020 390 855,6 0,0 0,0 390 855,6 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 -6 387,7 0,0 0,0 -6 387,7 0,0 

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

                                                 
6 Приказ от 10.06.2020 № 139/20 «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. 
9Постановление администрации городского округа от 15.06.2020 № 1048 «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» 

(далее – Постановление от 15.06.2020 № 1048). 
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2020 -6 387,7 0,0 0,0 -6 387,7 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 программы уменьшается с                        

1 805 743,5 тыс. рублей до 1 799,355,8 тыс. рублей или на 6 387,7 тыс. рублей          

(0,4 %), за счет изменений, внесенным по всем четырем подпрограммам в 

отношении финансового обеспечения 2020 года. 

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 году по 

подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям приведен в приложении 1 к экспертному заключению, в котором 

отражены замечания по корректировке целевых показателей (индикаторов). 

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. 

Одной из причин внесения изменений в программу является реализация 

распоряжения Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 01-03-45-1529                  

«О необходимости создания резерва ассигнований»
10

, определяющего 

необходимость оптимизации финансового обеспечения программных 

мероприятий, в том числе за счет сокращения расходов на все неприоритетные 

мероприятия, реализация которых может быть отменена или отложена до 

следующего финансового года. 

Анализ сокращения расходов по отдельным мероприятиям 

(подмероприятиям) муниципальной программы показал, что их реализация, в 

связи с неизменностью целевых показателей (индикаторов) либо их увеличении, 

возможна при меньшем объеме финансирования. 

Так, например, в рамках оптимизации по распоряжению Губернатора, по 

мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые 

работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» в рамках подпрограмм 

1 и 2, предусматривается сокращение бюджетных ассигнований на: 

- обследование на аварийность многоквартирных домов на                        

265,9 тыс. рублей (30,2 %). Целевые показатели: «Количество обследованных на 

аварийность многоквартирных домов» и «Количество заключенных 

муниципальных контрактов на обследование аварийности многоквартирных 

домов», увеличиваются с 14 до 17 штук соответственно; 

- изготовление технической документации на объекты недвижимого 

имущества на 1 500,0 тыс. рублей (20,4 %). Целевой показатель (индикатор) - 

                                                 
10 Далее – распоряжение Губернатора. 
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«Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены 

кадастровые работы», увеличивается с 15 до 50 штук; 

- работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов 

незавершенного строительства на 400,0 тыс. рублей (53,3 %). Целевой показатель 

(индикатор) – «Количество объектов незавершенного строительства, в отношении 

которых проведена оценка рыночной стоимости» остался на прежнем уровне и 

составляет 10 штук. 

На основании вышеизложенного, предлагаем разработчику программы при 

планировании расходов на реализацию программы в проекте бюджета на                   

2021 год и плановый период 2022-2023 годов, произвести пересмотр финансового 

обеспечения программных мероприятий, с учетом фактически сложившихся 

затрат на их реализацию по итогам 2019 года и истекшим периодом 2020 года. 

Подпрограмма 1 

1. По подмероприятию «Содержание и сохранность объектов недвижимого 

имущества, составляющих казну муниципального образования» в рамках 

мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования» финансовое обеспечение 

уменьшается на 94,8 тыс. рублей (0,3 %) с последующим перераспределением на 

подмероприятие «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений) 

подпрограммы 3, предусматривающим расходы на оплату долга городского 

округа ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» за содержание, текущий 

ремонт общего имущества, вывоз мусора, а также за предоставление услуг по 

горячему и холодному водоснабжению и электроснабжению на общедомовые 

нужды многоквартирного дома № 5 по ул. Гастелло в отношении нежилых 

помещений подвального этажа общей площадью 56,8 м
2
 за период с                    

01.06.2016 года по 31.08.2019 года (исполнительный лист ФС № 031011491). 

Таким образом, расходы, связанные с оплатой данного исполнительного 

листа, подлежат отражению по подмеропроиятию «Содержание и сохранность 

объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального 

образования» в рамках мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов 

недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования». 

2. По подмероприятию «Ограничение доступа в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» в рамках мероприятия «Содержание, 

капитальный текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе 

муниципального жилищного фонда» финансовое обеспечение увеличивается на 

80,0 тыс. рублей (85,2 %), в связи с возникновением дополнительных работ по 

зашивке оконных проемов в жилых помещениях, расположенных по адресам:       

кв.8 д.27 и кв.1 д.21 по ул. Индустриальная.  

При этом, бюджетные ассигнования на выполнение работ, связанных с 

ограничением доступа в данные помещения включены в программу изменениями, 

внесенными в Решение о бюджете в апреле 2020 года на основании локальных 

сметных расчетов. В свою очередь локальные сметные расчеты не содержали 

работы по зашивке оконных проемов, что свидетельствует о ненадлежащем 



5 

 

  

 

планировании предстоящих расходов, которое привело к потребности в 

дополнительных ассигнованиях, увеличивших расходы бюджета городского 

округа по данному подмероприятию на 85,2 %.   

3. По подмероприятию «Изготовление технической документации на объекты 

недвижимого имущества» в рамках мероприятия «Специализированные работы, 

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

страхование и т.п.) финансовое обеспечение уменьшается на 1 500,0 тыс. рублей 

(20,4 %). Согласно пояснительной записке, данное уменьшение произведено с 

целью исполнения распоряжения Губернатора. При этом целевой показатель 

«Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены 

кадастровые работы» увеличивается с 15 до 50 штук или на 35 штук (в 3,3 раза) и, 

согласно пояснительной записке, является устранением технической ошибки.  

Сравнительный анализ планируемой средней стоимости изготовления 1 

единицы технической документации по 2019-2020 годам показал следующее:  

- 2019 год: 117,1 тыс. рублей = (2928,2 тыс. рублей : 25 штук)
11

; 

- 2020 год: 117,2 тыс. рублей = (5860,8 тыс. рублей : 50 штук). 

Из вышеприведенного анализа следует, что планируемая средняя стоимость 

изготовления 1 единицы технической документации в 2019-2020 годах 

сопоставимы.   

При этом, фактическое исполнение данного целевого показателя 

(индикатора) по разным источникам разнятся, а именно: 

- согласно Отчету об исполнении бюджета городского округа за 2019 год 

(ф.0503162), значится 7 штук (КБК 913 0501 11114 0000 000); 

- согласно форме «Факт индикаторов на 31.12.2019», представленной 

УЭРИО в электронном виде, 72 штуки. 

Таким образом, ввиду разнящейся информации о количестве изготовленных 

единиц технической документации, осуществить анализ фактически сложившейся 

стоимости 1 единицы в 2019 году, не представляется возможным. 

В этой связи, разработчику программы следует представить информацию 

о фактически сложившемся исполнении по данному целевому показателю 

(индикатору) за 2019 год. 

4. По подмероприятию «Обеспечение модернизации оборудования объектов 

энергоснабжения муниципальной собственности» в рамках мероприятия 

«Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого 

имущества» финансовое обеспечение в сумме 3 532,7 тыс. рублей, 

предусмотренные ранее на реконструкцию подстанции РП 10, а также целевые 

показатели (индикаторы) исключаются в полном объеме. 

Согласно пояснительной записке, исключение данных расходов, а также 

целевых показателей (индикаторов) обусловлено невостребованностью 

реализации данного подмероприятия, в связи с приостановкой строительно-

монтажных работ по инвестиционному объекту «Здание МАУК «Городской дом 

культуры СРВ». При этом, не смотря на значимость данного инвестиционного 

                                                 
11 Приведены плановые значения финансового обеспечения и целевого показателя в 2019 году. 
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объекта, разработчиком не предусматриваются бюджетные ассигнования на 

выполнение данных работ на 2021 год.  

В этой связи, разработчику необходимо предусмотреть данные расходы в 

муниципальной программе на 2021 год. 

5. По подмероприятию «Ремонт жилищного фонда (в том числе изготовление 

смет)» в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых 

зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» финансовое 

обеспечение увеличивается на 57,6 тыс. рублей (1,2 %) в связи с уточнением 

объемов финансирования по фактически заключенным контрактам. 

При этом целевые показатели (индикаторы) уменьшаются следующим 

образом: 

- «Площадь отремонтированных помещений высвобождаемого жилищного 

фонда» на 255,8 м
2
 (45,3 %) с 564,7 м

2
 до 308,9 м

2
; 

- «Количество отремонтированных помещений высвобождаемого 

жилищного фонда» на 14 штук (63,6 %) с 22 штук до 8 штук.   

Сравнительный анализ планируемой средней стоимости целевых 

показателей (индикаторов) по 2019-2020 годам показал следующее:  
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 2019 2020 Отклонение 

(гр.3-гр.2) 
% отклонения 

(гр.4:гр2)*100 

1 2 3 4 5 

Объем финансирования 3 186,1 4 915,5 +1 729,4 +54,3 

Площадь отремонтированных помещений 

высвобождаемого жилищного фонда 

813,1 м
2
 308,9 м

2
 -504,2 м

2
 -62,0 

- Стоимость 1 ед. отремонтированной 

площади 

3,9 15,9 +12,0 + в 4 раза 

Количество отремонтированных 

помещений высвобождаемого жилищного 

фонда 

20 шт. 8 шт. -12 шт. -60,0 

- Стоимость 1 ед. отремонтированного 

помещения 

159,3 614,4 +455,1 + в 4 раза 

Из вышеприведенного анализа следует, что при увеличении финансового 

обеспечения в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 54,3 %, стоимость 1 

единицы отремонтированной площади и 1 единицы отремонтированного 

помещения увеличилась в 4 раза. 

В этой связи, разработчику следует представить информацию о причинах 

столь значительного увеличения планируемой средней стоимости целевых 

показателей (индикаторов) в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

6. По подмероприятию «Обследование на аварийность многоквартирных 

домов» в рамках мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, 

кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.» 

запланирован целевой показатель (индикатор) – «Количество заключенных 

муниципальных контрактов на обследование аварийности многоквартирных 

домов» - 17 штук. Вместе с тем, данный целевой показатель носит 

информативный характер и не влияет на конечную цель подпрограммы - 



7 

 

  

 

«Создание условий для эффективного управления и использования 

муниципального имущества».  

В этой связи, предлагаем исключить данный целевой показатель 

(индикатор) из перечня показателей по мероприятию.  

7. По подмероприятию «Повышение уровня квалификации лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации 

обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность» в рамках 

мероприятия «Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 

конференции) финансовое обеспечение уменьшается на 325,0 тыс. рублей                    

(в 6 раз). Согласно пояснительной записке, финансовое обеспечение 

скорректировано по фактически выполненному одному муниципальному 

контракту. Вместе с тем, аналогично предыдущему подмероприятию в данном 

подмероприятии запланирован целевой показатель (индикатор) – «Количество 

договоров (заключенных муниципальных контрактов), заключенных на 

проведение обучения», который носит информативный характер и не влияет на 

конечную цель подпрограммы. 

В этой связи, предлагаем исключить данный целевой показатель 

(индикатор) из перечня показателей по мероприятию.  

Подпрограмма 2 

1. По подмероприятию «Работы по проведению оценки рыночной стоимости 

объектов незавершенного строительства» в рамках мероприятия 

«Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.» финансовое обеспечение уменьшается на 

400,0 тыс. рублей (53,3 %). Согласно пояснительной записке, данное уменьшение 

произведено в связи с пересмотром количества объектов незавершенного 

строительства, по которым заканчиваются договора аренды земельных участков 

до 01.09.2020 года, а также с целью исполнения распоряжения Губернатора.  

При этом целевой показатель – «Количество объектов незавершенного 

строительства, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости» не 

изменяется и составляет 10 штук. 

Сравнительный анализ планируемой средней стоимости 1 единицы объекта 

незавершенного строительства, в отношении которого проведена оценка 

рыночной стоимости по 2019-2020 годам показал следующее:  

- 2019 год: 30,0 тыс. рублей = (60,0 тыс. рублей : 2 штуки)
12

; 

- 2020 год: 35,0 тыс. рублей = (350,0 тыс. рублей : 10 штук). 

По результатам анализа установлено, что удорожание стоимости рыночной 

оценки 1 объекта незавершенного строительства в 2020 году по сравнению с              

2019 годом запланировано на 16,7 % или на 5,0 тыс. рублей.  

В этой связи, разработчику следует проанализировать (уточнить) 

обоснованность планируемой суммы расходов на 2020 год в соотнесении с 

показателями 2019 года и в дальнейшем (в случае необходимости) внести в 

подмероприятие соответствующие корректировки. 

                                                 
12 Приведены плановые значения финансового обеспечения и целевого показателя в 2019 году. 
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2. По подмероприятию «Мероприятия по охране объекта «Центральный 

тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 

до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского» в рамках мероприятия 

«Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» финансовое обеспечение увеличивается на 

1 780,5 тыс. рублей (в 2,2 раза).  

Согласно пояснительной записке, подготовка госэкспертизы на проектно-

сметную документацию по объекту в 1 полугодии 2020 года не планируется и, как 

следствие, сохраняется необходимость его охраны в последующем, что влечет 

дополнительные расходы бюджета городского округа. 

Следует отметить, что данный объект является инвестиционным, по 

которому в бюджете городского округа на 2020 год запланированы работы только 

по составлению проектов планировки и межевания территории в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» утвержденной 

постановлением администрации городского округа от 13.10.2016 № 1985
13

, в 

сумме 600,0 тыс. рублей
14

. При этом, средства на госэкспертизу проектно-сметной 

документации не планируются. 

Кроме того, ввиду отсутствия в расчете затрат непосредственно самого 

расчета, рассматриваемое подмероприятие требует расчетного обоснования. 

В этой связи, разработчику следует представить в КСП актуальную 

информацию по реализации инвестиционного проекта «Центральный тепловой 

пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до 

ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»
15

 и расчет-обоснование 

расходов на его охрану. 

Также, с учетом ожидаемых результатов, указанных в паспорте программы, 

предлагаем разработчику по одноименным мероприятиям «Обеспечение 

исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий 

Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» 

подпрограмм 3, 4 в отношении УЭРИО и УАГЗО, предусмотреть следующие 

целевые показатели (индикаторы) соответственно: 

- «Доля объектов муниципального имущества казны (за исключением 

земельных участков), вовлеченных в хозяйственный оборот» и (или) «Количество 

объектов муниципального имущества казны (за исключением земельных 

участков), вовлеченных в хозяйственный оборот» (п.3.1 подпрограммы 3 

приложения 4 проекта); 

                                                 
13 Далее – муниципальная программа № 1985 
14 Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 

годов» (ред. от 19.05.2020 № 97-р). 
15 Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта». 

Далее – МКУ «УКСиР». 
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- «Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот» и (или) 

«Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот» (п.2.1 

подпрограммы 4 приложения 4 проекта); 

- «Уровень достижения бюджетных показателей по поступлениям средств от 

использования и продажи муниципального имущества». 

Кроме того, обращаем внимание разработчика, что в рамках мероприятия 

«Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений 

городского округа)» по задаче 1 подпрограммы 4, запланировано финансовое 

обеспечение МКУ «УКСиР». При этом, предусмотрены целевые показатели 

(индикаторы), не относящиеся к его деятельности, а именно: «Количество 

выданных разрешений на строительство», «Количество действующих договоров 

аренды земельных участков». В соответствии с п.1.1.10, 1.2.14 постановления 

администрации от 30.03.2016 № 410
16

, выдача разрешений на строительство 

объектов и заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отнесено к полномочиям УАГЗО.  

В этой связи, разработчику следует данные целевые показатели отнести к 

мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа)» по задаче 2 подпрограммы 4 с внесением 

соответствующих корректировок по задачам. 

 По итогам проведения финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений в программу, считаем возможным рекомендовать проект 

постановления к утверждению с учетом замечаний и предложений (в том числе 

приложения 1), изложенных в настоящем экспертном заключении и представить в 

КСП дополнительную информацию, обосновывающую вносимые изменения в 

финансовое обеспечение отдельных подмероприятий перечисленных выше. 

  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                        З.Г. Алтонченко

                                                 
16 Постановление администрации городского округа от 30.03.2016 № 410 «О функциях и полномочиях Управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». 



Приложение 1 

к экспертному заключению от 23.06.2020 № 01-07/154-04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым 

показателям муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
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ПОДПРОГРАММА 1 «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования 

1.1.1 

Содержание и сохранность 

объектов недвижимого 

имущества, составляющих 

казну муниципального 

образования 

2020 33 323,3 33 228,5 -94,8 - Количество объектов 

муниципальной собственности, 

по которым произведена оплата 

за содержание нежилого 

помещения 

- Количество охраняемых 

объектов недвижимого 

имущества 

шт. 

 

 

 

 

 

шт. 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

14 

 

 

 

 

 

4 

14 

 

 

 

 

 

4 

0 

 

 

 

 

 

0 

  

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

1.2.1 Ремонт муниципального 

жилищного фонда (в том 

числе изготовление смет) 

2020 4 857,9 4 915,5 +57,6 - Площадь отремонтированных 

помещений высвобождаемого 

жилищного фонда 

- Количество 

отремонтированных 

помещений высвобождаемого 

жилищного фонда 

м2 

 

 

 

шт. 

2020 

 

 

 

22 

561,7 

 

 

 

22 

308,9 

 

 

 

8 

-252,8 

 

 

 

-14 

  

1.2.6 Ограничение доступа в 

жилые помещения 

муниципального жилищного 

фонда 

 

2020 93,9 173,9 +80,0 Количество жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда, к которым ограничен 

доступ 

ед. 2020 4 4 0   

1.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) 
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1.4.1 Обследование на 

аварийность 

многоквартирных домов 

2020 880,0 614,1 -265,9 - Количество обследованных на 

аварийность многоквартирных 

домов 

- Количество заключенных 

муниципальных контрактов на 

обследование аварийности 

многоквартирных домов 

шт. 

 

 

шт. 

 

2020 

 

 

2020 

14 

 

 

14 

17 

 

 

17 

+3 

 

 

+3 

  

1.4.2 Изготовление технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества 

2020 7 360,8 5 860,8 -1 500,0 -Количество объектов 

недвижимости, в отношении 

которых проведены 

кадастровые работы 

шт. 2020 15 50 +35   

1.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 

1.6.1 Повышение уровня 

квалификации лиц, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, 

и организации обучения лиц, 

имеющих намерение 

осуществлять такую 

деятельность 

2020 390,0 65,0 -325,0 - Количество групп, люди из 

которых повысили уровень 

квалификации в управлении 

многоквартирными домами 

- Количество договоров 

(муниципальных контрактов), 

заключенных на проведение 

обучения 

шт. 

 

 

 

шт. 

2020 

 

 

 

2020 

6 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

1 

-5 

 

 

 

-5 

  

1.7 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества 

1.7.2 Обеспечение модернизации 

оборудования объектов 

энергоснабжения 

муниципальной 

собственности 

2020 3 532,7 0,0 -3 532,7 - Количество объектов, для 

которых произведено 

приобретение оборудования 

теплоснабжения и 

электроснабжения 

- Процент выполненных работ 

по приобретению оборудования 

электроснабжения 

шт. 

 

 

 

 

шт. 

 

2020 

 

 

 

 

2020 

1 

 

 

 

 

100 

0 

 

 

 

 

0 

-1 

 

 

 

 

-100 

  

 Итого по подпрограмме 1: -5 580,8        

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.) 
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2.1.1 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию, в том 

числе работы по 

формированию земельных 

участков под 

многоквартирные жилые 

дома (кадастровые работы) 

2020 

  

4 800,0 

  

2 800,0 

  

-2 000,0 

  

- Количество земельных 

участков, в отношении которых 

проведены кадастровые работы 

в целях государственного 

кадастрового учета 

- Количество проведенных 

комплексных кадастровых 

работ 

шт. 

 

 

 

 

 

шт. 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

80 

 

 

 

 

 

0 

 

80 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

+1 

 

  

2.1.6 Работы по проведению 

оценки рыночной стоимости 

объектов незавершенного 

строительства 

2020 750,0 350,0 -400,0 - Количество объектов 

незавершенного строительства, 

в отношении которых 

проведена оценка рыночной 

стоимости 

шт. 2020 10 10 0   

2.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2.3.1 Мероприятия по охране 

объекта "Центральный 

тепловой пункт мощностью 

30 Гкал/час и тепловые сети 

1 контура от котельной 1 до 

ЦТП в квартале 110 г. 

Петропавловска-

Камчатского" 

2020 1 471,3 3 251,8 +1 780,5 - Количество охраняемых 

объектов 

- Доля выполнения работ по 

охране объекта 

шт. 

 

% 

2020 

 

2020 

1 

 

100 

1 

 

100 

0 

 

0 

  

2.4 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) 

Справ. Общее значение  2020 13 696,4 13 671,6 -24,8 - Количество разработанных 

проектно-сметных 

документаций 

шт. 2020 5 5 0  

2.4.4 Здание котельной № 4 (ЦТП 

Вулканологии с трубой) 

(площадью 879, 20 кв.м.) с 

тепловыми сетями в 

двухтрубном исчислении от 

здания котельной № 4 (ЦТП 

Вулканологии с трубой), 

расположенное по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, 

бульвар Пийпа, 9 ( 

Реконструкция. Демонтаж 

строительной части) 

2020 685,5 660,7 -24,8            

 Итого по подпрограмме 2: -644,3        

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 
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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 

  

  

57 525,1 

  

  

57 359,8 

  

  

-165,3 

 

- Достижение индикаторов 

Программы 

- Уровень исполнения 

полномочий УЭРИО 

  

% 

 

% 

 

 

2020 

 

2020 

  

100 

 

100 

   

100 

 

100 

  

0 

 

0 

  

  

  

3.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 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) 

2020 0,0 94,8 +94,8 - Количество исполненных 

судебных актов 

- Доля удовлетворенных 

требований по взысканиям 

средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа от общих 

требований 

шт. 

 

% 

2020 

 

2020 

0 

 

0 

1 

 

0 

+1 

 

0 

При наличии 1 шт. 

исполненных 

судебных актов, 

следует 

скорректировать 

значение целевого 

показателя «Доля 

удовлетворенных 

требований…» 

 Итого по подпрограмме 3: -70,5        

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 

2.1 
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) 

2.1.1 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 45 385,8 45 533,8 +148,0 - Доля исполнения бюджета 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в рамках 

доведенных лимитов 

- Количество выданных 

разрешений на строительство 

- Количество действующих 

договоров аренды земельных 

участков 

- Уровень исполнения 

мероприятий муниципальных 

программ, муниципальным 

учреждением 

  

  

% 

 

 

 

шт. 

 

шт. 

 

 

шт. 

(сле

дует 

указ

ать 

%)  

2020 

 

 

 

2020 

 

2020 

  

 2020 

100 

 

 

 

75 

 

1500 

  

100 

100 

 

 

 

75 

 

1500 

  

 100 

0 

 

 

 

0 

 

0 

  

0 

В приложении 4 

проекта следует 

скорректировать 

нумерацию 

мероприятий и 

подмероприятий в 

соотнесении с 

общей 

нумерологией 

программы. 

Скорректировать 

единицу измерения 

уровня исполнения 

мероприятий.  

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

2.1 
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) 
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2.1.1 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций 

муниципальной службы 

2020 52 838,5 52 718,5 -120,0 - Достижение индикаторов 

программы 

- Уровень исполнения 

полномочий УАГЗО  

 

% 

% 

 

2020 

2020 

 

 

100 

100 

100 

100 

0 

0 

В приложении 4 

проекта следует 

скорректировать 

нумерацию 

мероприятий и 

подмероприятий в 

соотнесении с 

общей 

нумерологией 

программы.  
2.1.2 Обеспечение деятельности 

органов администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

2020 

  

  

10 906,3 

  

  

10 786,3 

  
  

-120,0 

  
  

 Итого по подпрограмме 4: -92,0        

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: -6 387,6               

 


