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доб.3400/ 302-516 
 

Заключение № 01-07/245-04/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» 

 

«25» ноября 2020 г.                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным 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 

Российской Федерации 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 городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате».  

Представленный на экспертизу 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 городского округа»
3
 

подготовлен 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 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
Далее – проект постановления, проект. 

3
Далее – муниципальная программа, программа. 

4
Далее – Управление, разработчик. 



2 

 

  

 

муниципальных программ городского округа»
5
, проект представлен на экспертизу в 

КСП 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. 

Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Городской 

Думы городского округа от 28.10.2020 № 289-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
7
. 

При сравнительном анализе показателей финансового обеспечения 

муниципальной программы на 2020-2022 годы с объемом бюджетных ассигнований, 

утвержденным Решением о бюджете (в редакции от 28.10.2020 № 289-нд), 

расхождений не установлено. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
8
 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 

24.09.2020 № 1672 

2019-2024 2 008 287,5 0,0 1 432,5 2 006 855,0 0,0 

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

2020 598 801,8 0,0 0,0 598 801,8 0,0 

2021 384 408,7 0,0 0,0 384 408,7 0,0 

2022 371 938,6 0,0 0,0 371 938,6 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 2 162 268,9 0,0 1 432,5 2 160 836,4 0,0 

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

2020 655 245,7 0,0 0,0 655 245,7 0,0 

2021 422 713,8 0,0 0,0 422 713,8 0,0 

2022 431 171,0 0,0 0,0 431 171,0 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
 Приказы Управления от 18.11.2020 № 259/20 «О внесении изменений в приказ Управления от 10.05.2016 № 116/16 

«Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы» (далее – Перечень целевых показателей) и от 18.11.2020 № 258/20 «О 

внесении изменений в приказ Управления от 13.09.2016 № 315/16 «Об определении размера планируемых затрат для 

реализации мероприятий муниципальной программы (далее – Расчет затрат). 
7
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 28.10.2020 № 289-нд), Решение о бюджете. 

8
Постановление администрации городского округа от 24.09.2020 № 1672 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа» (далее – Постановление от 

24.09.2020 № 1672). 
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Отклонение 

2019-2024 153 981,4 0,0 0,0 153 981,4 0,0 

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

2020 56 443,9 0,0 0,0 56 443,9 0,0 

2021 38 305,1 0,0 0,0 38 305,1 0,0 

2022 59 232,4 0,0 0,0 59 232,4 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 

2 008 287,5 тыс. рублей до 2 162 268,9 тыс. рублей или на 153 981,4 тыс. рублей 

(7,7 %), за счет увеличения объема собственных средств городского округа. 

Изменения производятся по 14 мероприятиям из 17 включенных в перечень 

мероприятий программы (приложение 4 к проекту)
9
.  

Наряду с изменением финансового обеспечения большинства мероприятий 

(подмероприятий) программы на 2020-2022 году уточняются соответствующие 

значения целевых показателей. 

По результатам сопоставительного анализа значений (показателей) Перечня 

мероприятий и табличных частей пунктов 2.16, 4.35 обращаем внимание: 

 на необходимость исключения из Перечня мероприятий, в связи с 

отсутствием финансового обеспечения и установленных целевых показателей: 

- мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (п.4.4); 

- подмероприятий: 

1. «Обеспечение модернизации оборудования объектов энергоснабжения 

муниципальной собственности» (п.1.7.2). 

2. «Проведение комплексных 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 том числе исправление кадастровых ошибок в 

сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ 

объектов недвижимости)» (п. 2.1.4). 

3. «Проведение инженерно-геодезических изысканий с целью получения 

информации о рельефе и ситуации местности» (п.2.1.5).  Кроме того, в виду 

отсутствия затрат на реализацию данного подмероприятия необходимо исключить 

значения целевого показателя «Количество геодезических экспертиз», 

установленные на 2023-2024 годы. 

4. «Заказ технического паспорта в бюро технической инвентаризации в целях 

получения основной информации об объекте недвижимости» (п.2.1.8); 

 на несоответствие реализуемого подмероприятия «Приобретение 

специализированной дорожной техники» наименованию мероприятия 

«Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого 

имущества» и наименованию подпрограммы «Управление и распоряжение 

объектами недвижимого имущества муниципальной собственности». Так как исходя 

из наименования подпрограммы в рамках ее реализации могут учитываться затраты, 

связанные только с объектами недвижимого имущества, и не могут быть отнесены 

                                                 
9
 Далее – Перечень мероприятий. 
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затраты на приобретение движимого имущества, связанные с приобретением 

специализированной дорожной техники. А согласно наименованию мероприятия, в 

рамках его реализации предусматриваются затраты не только на приобретение 

движимого имущества, но и на его дальнейшую установку на объекты недвижимого 

имущества. В этой связи, а также в целях недопущения нецелевого использования 

средств бюджета городского округа предлагаем уточнить наименование 

вышеуказанной подпрограммы и мероприятия; 

 на несоответствие значений отдельных целевых показателей, указанных 

в табличной части пункта 2.16 (графа 6) и пункта 4.35, в отношении следующих 

целевых показателей: 

- «Количество объектов электрического хозяйства, в отношении которых 

планируется проведение работ по предоставлению заключения», установленного 

для нового подмероприятия «Подготовка заключения на объекты электросетевого 

хозяйства, входящих в казну муниципального образования и переданных в аренду 

ПАО «Камчатскэнерго», в табличной части пунктов 2.16 (77 штук) и 4.35 (2022-2022 

годы – 77 штук ежегодно), в связи с чем, необходимо уточнить (увеличить) значение 

показателя в пункте 2.16 с 77 штук до 154 штук. Кроме того, в Расчет затрат новое 

подмероприятие не включено, соответственно обоснование затрат отсутствует; 

- «Площадь доли имущества, принадлежащего городскому округу, в части 

которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества» 

(согласно п. 2.16 – 325,62 тысяч квадратных метров в год, п.4.35 – 453,82); 

- «Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части 

которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества» 

(согласно п. 2.16 – 8 418 штук в год, п.4.35 – 10 164). 

Анализ состава и значений целевых показателей программы в очередной раз 

показал, что, не смотря на неоднократные замечания и предложения КСП о 

необходимости их пересмотра, в целом состав показателей программы недостаточен 

для полной оценки степени достижения программных целей и решения 

поставленных задач. 

Так, например, не представляется возможным определить влияние на 

достижение цели и решения поставленных задач следующих целевых показателей: 

- количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные 

расходы за незаселенные помещения; 

- количество управляющих организаций, которым оплачены коммунальные 

расходы за помещения, сданные в наем; 

- количество заключенных муниципальных контрактов на обследование 

аварийности многоквартирных домов и другие. 

Кроме того, ряд устанавливаемых значений целевых показателей 

свидетельствуют о неэффективном управлении и использовании муниципального 

имущества. 

Так, например, на 2021-2022 годы значение показателя «Площадь помещений 

незаселенного муниципального фонда, в части которых были оплачены 

коммунальные расходы», согласно проекту, возросли в 2019-2020 годах по 
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отношению к базовым значениям, сложившимся на начало реализации программы, 

и продолжают возрастать в 2021-2022 годах.  

 

При этом учитывая, что в Приказе о размере затрат, непосредственно, расчет 

затрат отсутствует, а Методика расчета целевых показателей также не 

предусматривает формул их расчета, источник информации о их получении, 

значения целевого показателя требуют дополнительного обоснования.  

Таким образом, по результатам проведения финансово-экономической 

экспертизы изменений в программу установлено, что финансовое обеспечение 

программы на 2020-2022 годы приведено в соответствие с Решением о бюджете. 

При этом проект требует доработки с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                    Лазовская О. Н.  

26 027,00

42 137,06

47 224,69

30 111,11 30 111,11

18 692,60 18 692,60

26 027,00

42 137,06

47 224,69 47 224,69 47 224,69

18 692,60 18 692,60

Базовое значение 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Площадь помещений незаселенного муниципального фонда, в части которых были 

оплачены коммунальные расходы (кв.м в год)

Постановление от 24.09.2020 № 1672 Проект постановления


