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Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 23-52-51 

 

Экспертное заключение 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

27 января 2017 года                                                                   № 01-07/11-04/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счѐтной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

З.Г. Алтонченко на основании статьи 2 Решения о Контрольно-счѐтной палате
2
, 

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
3
, статьи 10 решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
 
 от 27.12.2013 

№173-нд
4
. 

Представленный на экспертизу Проект постановления
5
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа»
7
 разработан Комитетом по управлению 

жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
8
. 

Согласно представленному на экспертизу Проекту постановления, 

изменения в Программу внесены в части приведения финансового обеспечения 

мероприятий муниципальной программы 2016 года в соответствие с Решением 

Городской Думы от 27.12.2016 № 537-нд «О внесении изменений в Решение 

городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Утверждено решением Городской Думы Петропавловск – Камчатского городского округа от 25.02.2016 № 907-р; 
3«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований»; 
4 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
5 Далее – Проект постановления, проект. 
6 Далее – городской округ. 

7 Далее – муниципальная программа, Программа; 

8 Далее – разработчик проекта; 
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№ 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 

год», а также 2017-2018 годов в соответствие с Решением Городской Думы от 

21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».  

Проектом постановления предусматривается уменьшение общего объема 

финансирования Программы в 2014-2018 годах на 218692,9 тыс. рублей (7,5%) 

с 2906588,7 тыс. рублей до 2687895,8 тыс. рублей, которое по срокам 

реализации распределилось следующим образом: 

2014 год – не изменяется и составляет 828134,8 тыс. рублей; 

2015 год – не изменяется и составляет 873685,5 тыс. рублей; 

2016 год – на 46722,8 тыс. рублей или на 7,6% с 615508,7 тыс. рублей до 

568785,9 тыс. рублей; 

2017 год – на 65217,9 тыс. рублей или на 22% с 295816,7 тыс. рублей до 

230598,8 тыс. рублей; 

2018 год – на 106752,2 тыс. рублей или на 36,4% с 293443,0 тыс. рублей до 

186690,8 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования по подпрограммам, основным мероприятиям и 

подмероприятиям соответствуют объѐмам бюджетных ассигнований, 

утверждѐнным на 2016-2018 годы
9
. 

Проектом постановления внесены соответствующие корректировки, в 

паспорт программы, раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы», 

и раздел 5 «Механизм реализации муниципальной Программы». 

В соответствии с изменениями, вносимыми в объѐмы финансирования, 

разработчиком проекта осуществлены корректировки целевых показателей 

(индикаторов) в разделе 2 «Цели, задачи и сроки реализации муниципальной 

программы, прогноз ожидаемых результатов» и в разделе 4 «Программные и 

инвестиционные мероприятия, сроки их реализации». 

 

Рассмотрев проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 

3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Контрольно-счѐтная палата считает, что предлагаемый Проект постановления 

не содержит существенных замечаний и нарушений, требующих устранения. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                З.Г. Алтонченко 

  

 

                                                 
9Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд и от 27.12.2016 № 537-

нд. 


