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Заключение № 01-07/36-04/э
на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным Жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа»

«24» февраля 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.
2 Далее - городской округ.
3 Далее — проект постановления, проект.
4 Далее - муниципальная программа, программа.
5 Далее - разработчик проекта постановления, разработчик, Управление.

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе2», статьи 2 
Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно
счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 
городского округа3 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным и доступным жильем жителей 
городского округа»4 доработан разработчиком программы в лице Управления 
коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа5 в 
соответствии с заключением КСП от 16.02.2021 № 01-07/28-04/э, и направлен для 
проведения повторной экспертизы 20.02.2021.

По результатам рассмотрения проекта установлено, что разработчиком в 
представленном проекте учтены замечания и предложения КСП, а именно:



2
- актуализирован объем финансового обеспечения программных мероприятий 

муниципальной программы на 2024 год;
- устранены ранее допущенные технические ошибки путем уточнения значений 

целевых показателей;
- представлена дополнительная обосновывающая информация о финансовом 

обеспечении отдельных мероприятий в 2021-2024 годах.
Вместе с тем, разработчиком не устранены замечания относительно приказа 

Управления от 19.02.2021 № 12-16/21 «О внесении изменений в приказ Управления 
коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа от 
22.02.2019 № 12-13/19 «Об утверждении методики расчета планируемых затрат и 
перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей городского округа».

В этой связи рекомендуем:
- проект постановления к принятию;
- до внесения очередных изменений в бюджет представить в адрес КСП 

доработанный Приказ о размере планируемых затрат по всем мероприятиям 
(подмероприятиям) с расчетами на 2021-2024 годы и Методику расчета и перечня 
целевых показателей, приведенную в соответствие с требованиями постановления 
администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 
муниципальных программ городского округа».

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


