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Заключение № 01-07/10-04/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»

«26» января 2021 г. г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 
палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Дзюба А. И. 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

1 Далее - КСП, Контрольно-счетная палата.
2Далее - проект постановления, проект.
3Далее - муниципальная программа, программа.
4Далее — Управление, разработчик.

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 округа2 «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 округа4.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 
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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 Управления6.

5 Далее - Постановление № 1840.
6 Прйкячкт Управления от 15.01.2021 №7/21 «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 15.01.2021 № 6/21 «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 23.12.2020 № 326-нд), Решение о бюджете.
Постановление администрации городского округа от 27.11.2020 № 2199 «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 
27.11.2020 №2199).

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 23.12.2020 № 326-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 этом, изменения в программу вносятся за пределами сроков, 
установленных пунктом 4.24 Постановления № 1840.

При сравнительном анализе показателей финансового обеспечения 
муниципальной программы на 2020-2022 годы с объемом бюджетных ассигнований, 
утвержденным Решением о бюджете (в редакции от 23.12.2020 № 326-нд), 
расхождений не установлено.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 
программы, в сравнении с действующей редакцией программы8 отражены в таблице. 

____________________ __________  ________________________________________тыс, рублей

Нормативный 
правовой акт

Срок 
реализаций 
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
27.11.2020 №2199

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

Проект 
постановления

2019-2024 2 376 081,3 0,0 1 432,5 2 374 648,8 0,0

2019 260 851,0 0,0 1 432,5 259 418,5 0,0
2020 693 974,1 0,0 0,0 693 974,1 0,0
2021 592 740,4 0,0 0,0 592 740,4 0,0
2022 436 228,4 0,0 0,0 436 228,4 0,0
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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 213 812,4 0,0 0,0 213 812,4 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 +38 728,4 0,0 0,0 +38 728,4 0,0
2021 +170 026,6 0,0 0,0 +170 026,6 0,0
2022 +5 057,4 0,0 0,0 +5 057,4 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 
2 162 268,9 тыс. рублей до 2 376 081,3 тыс. рублей или на 213 812,4 тыс. рублей 
(9,8 %), за счет увеличения объема собственных средств городского округа.

Вносимые изменения обусловлены, в основном, увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов 
администрации городского округа в результате индексации должностных окладов с 
01.01.2020 на основании Решения Городской Думы городского округа от 20.09.2012 
№ 533-нд «О размерах оплаты труда муниципальных служащих городского округа» 
и постановления администрации городского округа от 20.03.2020 № 529 «О системе 
оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации городского округа и ее органов».

А также за счет увеличения финансового обеспечения программного 
мероприятия, связанного с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений), в 2020 году 
с 267 764,7 тыс. рублей до 301 546,4 тыс. рублей или на 33 781,7 тыс. рублей (12,6 %) 
и в 2021 году на 164 969,2 тыс. рублей (100 %).

Согласно пояснительной записке, данные расходы увеличены в связи с 
существующим риском предъявления ПАО «Камчатскэнерго» претензий о 
возмещении затрат по капитальному ремонту арендованного имущества в период 
2017-2019 годов. В свою очередь, согласно письму от 18.12.2020 № 01-06-01/6183/20, 
представленному разработчиком в Управление финансов администрации городского 
округа, сумма встречных исков, предъявленных ПАО «Камчатскэнерго» к взысканию 
с Управления составляет 167 132,7 тыс. рублей.

В связи с чем, разработчику для обоснования данных расходов необходимо 
предоставить дополнительные обоснования объема планируемых средств, расчет 
плановых показателей на 2021 год в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами 
бюджетного планирования городского округа на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период), утвержденной приказом Управления 
финансов городского округа от 17.04.2017 № 38, и обосновать значения целевого 
показателя «Количество исполненных судебных актов» на 2020 и 2021 годы.

ПО результатам рассмотрения вносимых изменений установлено, что 
разработчиком не учтено замечание, указанное в заключении КСП от 25.11.2020 № 
01-07/245-04/э9, относительно исключения из перечня подмероприятий показателей с

9 Далее - заключение.



4

нулевым финансированием. Согласно пояснению разработчика, исключение 
подмероприятий не требуется в .связи с реализацией мероприятий в последующем.

При этом, согласно Решению о бюджете на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов10, средства на реализацию данных мероприятий не предусматриваются. С 
учетом действия программы до 2024 года и включением в него мероприятий, по 
которым в течении всего периода реализации не предоставляется финансирование, 
отражение указанных мероприятий является нецелесообразным и нагромождает 
содержание программы в целом.

10 Здесь - Решение Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд.
11 Экспертное заключение от 09.04.2020 № 01-07/74-04/э; экспертное заключение от 07.05.2020 № 01-07/123-04/э; 
заключение от 25.11.2020 № 01-07/245-04/э.

Кроме того, учитывая необходимость раскрытия информации по реализации 
мероприятий в целом, разработчику требуется в разделе 4 муниципальной программы 
описать и обосновать планируемые действия по реализации с отражением в том числе 
планируемых подмероприятий (п. 3.50 Постановления № 1840).

Также, учитывая функции и полномочия органов администрации городского 
округа, реализация подмероприятия «Обеспечение модернизации оборудования 
объектов энергоснабжения муниципальной собственности» обеспечивается 
Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 
городского округа, при этом, в перечне мероприятий муниципальной программы 
(приложение 4 к проекту), его исполнителем определен МКУ «УКСиР» и Главным 
распорядителем бюджетных средств - УАГЗО.

Дополнительно, в очередной раз11, обращаем внимание разработчика на то, что 
определить обоснованность финансового обеспечения программных мероприятий, а 
также значения целевых показателей, не представляется возможным ввиду 
отсутствия в Расчете затрат и Перечне целевых показателей соответствующих 
расчетов.

Кроме того, разработчику необходимо предоставить дополнительную 
информацию о формировании и увеличении отдельных целевых показателей в 2020- 
2022 годах, а именно:

- «Количество объектов муниципальной собственности, по которым 
произведена оплата за содержание нежилого помещения»;

- «Площадь помещений незаселенного муниципального фонда, в части которых 
были оплачены коммунальные расходы».

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 
постановления рекомендуем принят проект с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении, и представить в адрес КСП информацию по 
Итогам рассмотрения заключения.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского 
городского округа Дзюба А. И.


