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 № 01-07/149-04/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»
12 мая 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1
З.Г. Алтонченко 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».
Представленный на экспертизу проект постановления2 администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа3 «О внесении изменений в
постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
14.10.2016 № 1987 «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Петропавловск-Камчатского городского округа»4 разработан Управлением
экономического развития и имущественных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа5.
Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено
следующее.
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – проект постановления, проект.
3
Далее – городской округ.
4
Далее – муниципальная программа, программа.
5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО.
2
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1. Изменения в муниципальную программу обусловлены приведением в
соответствие объемов финансирования программы решению Городской Думы
городского округа от 22.03.2019 № 152-нд «О внесении изменений в Решение
Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017
№ 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов»6. Объемы финансирования в проекте
постановления по подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям
соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением ГД от
22.03.2019 № 152-нд.
2. Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления
администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации
муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа 7. К
проекту представлены Расчеты размеров планируемых затрат, а также Методика
расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации
мероприятий программы, утвержденные приказами УЭРИО от 26.04.2019 № 81/198
и от 15.04.2019 № 73/199 соответственно.
3. Действующей редакцией муниципальной программы10 предусмотрен общий
объем финансирования в сумме 1 240 899,3 тыс. рублей.
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной
программы в сравнении с действующей редакцией, представлены в таблице 1.
Нормативный
правовой акт
1
Постановление
администрации
от 12.04.2019
№ 744

Проект
постановления

Отклонение
6

Срок
реализации
программы
2
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019-2024

ВСЕГО
3
1 256 530,6
230 167,9
220 620,6
217 311,0
196 143,7
196 143,7
196 143,7
1 271 619,6
245 256,9
220 620,6
217 311,0
196 143,7
196 143,7
196 143,7
15 089,0

Таблица 1
Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования
Бюджет
Федеральный
Краевой
Внебюджетные
городского
бюджет
бюджет
источники
округа
4
5
6
7
456,8
1 681,8
1 254 392,0
0,0
456,8
730,8
228 980,3
0,0
0,0
951,0
219 669,6
0,0
0,0
0,0
217 311,0
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
0,0
12 951,0
1 258 668,6
0,0
0,0
12 000,0
233 256,9
0,0
0,0
951,0
219 669,6
0,0
0,0
0,0
217 311,0
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
0,0
0,0
196 143,7
0,0
-456,8
11 269,2
4 276,6
0,0

Далее – решение ГД от 22.03.2019 № 152-нд.
Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840.
8
Приказ УЭРИО от 26.04.2019 № 81/19 «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 управления муниципальным
имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (на период 2019-2024 годов). (Далее - приказ УЭРИО № 81/19).
9
Приказ УЭРИО от 15.04.2019 № 73/19 «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 управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа».
10
Постановление администрации городского округа от 12.04.2019 № 744 (далее – постановление № 744).
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3
2019
2020
2021
2022
2023
2024

15 089,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-456,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11 269,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4 276,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной программы
увеличивается на 15 089,0 тыс. рублей или на 1,2 % за счет исключения средств
федерального бюджета в сумме 456,8 тыс. рублей и увеличения средств краевого и
городского бюджетов на 11 269,2 тыс. рублей (в 7,7 раза) и на 4 276,6 тыс. рублей
(0,3%) соответственно.
Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы
составит 1 271 619,6 тыс. рублей.
Процентное соотношение по источникам финансирования программы
распределилось следующим образом:
 краевой бюджет – 1,0 %;
 бюджет городского округа – 99,0 %.
Изменения предусматриваются проектом по всем трем подпрограммам.
4. Более наглядно анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам
и подмероприятиям приведен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Постановление от
Проект
Отклонение
12.04.2019
(гр.4-гр.3)
постановления
№ 744
1
2
3
4
5
ПОДПРОГРАММА 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной
собственности»
Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение содержания, сохранности и эффективности использования муниципального
имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения
1.4
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит,
страхование и т.п.)
1.4.3
Оценка
рыночной
стоимости
объектов
недвижимого
и
движимого
имущества
2 528,6
1 624, 6
-904,0
муниципальной собственности
1.4.4
Организация работ по учету муниципального
841,0
840,0
-1,0
имущества
Итого по подпрограмме 1:
-905,0
ПОДПРОГРАММА 2: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные
отношения»
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
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит,
страхование и т.п.)
2.1.4
Проведение комплексных кадастровых работ в
отношении земельных участков, (занятых
зданиями или сооружениями, в том числе
многоквартирными домами (за исключением
линейных объектов) площадями, улицами,
3 188,8
2 000,0
-1 188,8
проездами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и
другими объектами общего пользования (в т.ч.
исправление кадастровых ошибок в сведениях
гос.кадастра недвижимости о местоположении
№

Наименование

4
2.2
2.2.1

2.2.2

границ объектов недвижимости)
Ликвидация движимого и недвижимого имущества
Снос ветхих и аварийных зданий, строений,
сооружений,
находящихся
в
казне
Петропавловск-Камчатского городского округа
Снос объектов некапитального строительства

0,0

12 368,7

12 368,7

0,0

3 910,1
3 910,1
Итого по подпрограмме 2:
15 090,0
ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации Программы»
Задача 1 подпрограммы 3: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа по управлению муниципальным имуществом
3.2
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа (в том числе мировых соглашений) - программные мероприятия
3.2.1
Исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета Петропавловск4,0
91,0
87,0
Камчатского городского округа (в том числе
мировых соглашений)
3.3
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа (в том числе мировых соглашений) – инвестиционные мероприятия
3.3.1
Исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета Петропавловск0,0
817,0
817,0
Камчатского городского округа (в том числе
мировых соглашений)
Итого по подпрограмме 3:
904,0
ВСЕГО:
15 089,0

Анализ, проведенный по изменениям объемов финансирования программы в
разрезе мероприятий и подмероприятий показал следующее:
По подпрограмме 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого
имущества муниципальной собственности»:
Разработчиком
уменьшаются
объемы
финансирования
по
двум
подмероприятиям, реализуемым в рамках мероприятия «Специализированные
работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит,
страхование и т.п.)». При этом, основное уменьшение объемов финансирования на
904,0 тыс. рублей или на 35,8% с 2 528,6 тыс. рублей до 1 624,6 тыс. рублей
наблюдается по подмероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности». В связи с
чем, уменьшается количество объектов имущества, в отношении которых проведена
оценка рыночной стоимости с 73 штук до 72 штук.
По подпрограмме 2 «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом, вовлеченным в земельные отношения»:
- Уменьшение объемов финансирования на 1 188,8 тыс. рублей или на 37,3% с
3 188,8 тыс. рублей до 2 000,0 тыс. рублей наблюдается по подмероприятию
«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 т.ч. исправление кадастровых ошибок в сведениях гос. кадастра
недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости)» в рамках
мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые
работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)». Следует отметить, что из
объемов финансирования исключаются в полном объеме средства федерального
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бюджета в сумме 456,8 тыс. рублей и средства краевого бюджета в сумме 730,8 тыс.
рублей. Согласно пояснительной записке к проекту, уменьшение объемов
финансирования связано с актуализацией заявленной потребности в бюджетных
средствах. При этом, целевые показатели (индикаторы) не корректируются. Кроме
того, разработчику проекта следует обратить внимание на тот факт, что единица
измерения целевых показателей (индикаторов) по данному мероприятию, согласно
п.п.9 п.4.26 приложения 3 проекта, значится в «штуках», а расчет затрат, согласно
п.2.1.4 приказу УЭРИО № 81/19, определяется по формуле на «гектар». Таким
образом, разработчику следует единицы измерения, используемые при
планировании показателей эффективности и при расчете затрат, привести к
единообразию.
- Планирование объемов финансирования наблюдается по двум
подмероприятиям в рамках мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого
имущества», а именно:

«Снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся
в казне Петропавловск-Камчатского городского округа» в сумме 12 368,7 тыс.
рублей. Следует отметить, что действующей редакцией муниципальной программы
(постановление № 744), ранее объемы финансирования были исключены в полном
объеме в сумме 12 192,8 тыс. рублей (средства городского округа). Настоящим
проектом объемы финансирования вновь планируются в сумме 12 368,7 тыс. рублей
(средства краевого бюджета – 12 000,0 тыс. рублей; средства городского округа 368,7 тыс. рублей). Таким образом, при незначительном увеличении (на 175,9 тыс.
рублей или на 1,4%) объемов финансирования, наблюдается их перераспределение
по источникам финансирования. Согласно пояснительной записке к проекту,
финансирование предусматривается на основании заявленной потребности по
результатам расчетов средней цены на выполнение работ по ликвидации движимого
и недвижимого имущества. Целевые показатели (индикаторы), установленные ранее
на объем финансирования в сумме 12 192,8 тыс. рублей, не корректируются.

«Снос объектов некапитального строительства» в сумме 3 910,1
тыс. рублей. Следует отметить, что действующей редакцией муниципальной
программы (постановление № 744), ранее объемы финансирования были исключены
в полном объеме в сумме 2 000,0 тыс. рублей (средства городского округа).
Настоящим проектом объемы финансирования вновь планируются в сумме 3 910,1
тыс. рублей также за счет средств городского округа. Таким образом, увеличение
финансирования составило 1 910,1 тыс. рублей или 95,5% от ранее исключенных
средств городского бюджета (2 000,0 тыс. рублей). Согласно пояснительной записке
к проекту, финансирование предусматривается на основании заявленной
потребности по результатам расчетов средней цены на выполнение работ по
ликвидации движимого и недвижимого имущества. Вместе с тем, при значительном
увеличении объемов финансирования (95,5%), целевые показатели (индикаторы),
установленные ранее на объем финансирования в сумме 2 000,0 тыс. рублей, не
корректируются (п.п.10 п.4.26 приложение 3 проекта). В связи с чем, разработчику
проекта следует скорректировать значения целевых показателей (индикаторов) с
учетом вносимых корректировок по объемам финансирования.
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По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
Общая сумма увеличения объемов финансирования составляет 904,1
тыс. рублей (в 227 раз) с 4,0 тыс. рублей до 908,1 тыс. рублей по мероприятию –
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
городского округа (в том числе мировых соглашений)», в том числе:
- по программным подмероприятиям с 4,0 тыс. рублей до 91,1 тыс. рублей или
на 87,1 тыс. рублей (в 22,7 раза);
- по инвестиционным мероприятиям впервые планируется сумма в размере
817,0 тыс. рублей.
Следует отметить, что решением ГД от 22.03.2019 № 152-нд, по данному
мероприятию ассигнования, на общую сумму 908,1 тыс. рублей, предусмотрены
следующим образом:
- 4,0 тыс. рублей по КБК 906 0412 11 3 17 17000 831 (значится в действующей
редакции программы);
- 817,0 тыс. рублей по КБК 906 0502 11 3 17 17000 414;
- 87,1 тыс. рублей по КБК 906 0502 11 3 17 17000 831
Таким образом, проектом, в соответствии с решением ГД от 22.03.2019
№ 152-нд, дополнительно планируются объемы финансирования по подразделу
0502 «Коммунальное хозяйство», по следующим видам расходов: 414 - «Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности» в сумме 817,0 тыс. рублей и 831 - «Исполнение
судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности учреждений» в сумме 87,1 тыс. рублей. Согласно приказу УЭРИО №
81/19, расчет затрат производится по факту поступления исполнительных листов.
Согласно пояснительной записке, данные ассигнования (908,1 тыс. рублей)
предусматриваются на исполнение поступившего судебного акта по взысканию
долга по муниципальному контракту на оказание услуг – «проведение
государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий на объект
капитального строительства – резервуары чистой воды «Богородское озеро».
Следует отметить, что в распоряжении администрации городского округа от
28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 20202021 годов и прогнозный период 25022-2024 годов», данный объект, как
инвестиционный, не значится. Взыскателем долга по муниципальному контракту
является МУП «Петропавловский водоканал», который передан под юрисдикцию
Камчатского края с 01.01.2017 года. При этом, общая сумма объемов
финансирования по данному мероприятию проекта в размере 908,1 тыс. рублей
включает сумму судебных издержек и процентов (пени) - 91,1 тыс. рублей11,
которые в силу ст.34 Бюджетного кодекса РФ, квалифицируются как неэффективное

11

91,1=(4,0+87,1).
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использование бюджетных средств, так как не способствует достижению
поставленных целей программы.
Кроме того, разработчику проекта следует уточнить следующие значения по
подпрограмме 3 приложения 4 проекта:
- гр. 1-3 значится «Всего по задаче 3» следует «Всего по задаче 1»;
- гр.5 значится «329 164,75420» следует «329 981,78020» - итоговая сумма по 20192024 годам;
- гр.5 значится «60 485,95312» следует «61 302,97912» - итоговая сумма по 2019
году.
На
основании
вышеизложенного,
проект
постановления
требует
корректировки целевых показателей, устранения технических ошибок и приведения
к единообразию единиц измерения целевых показателей (индикаторов),
используемых при планировании эффективности и при расчете затрат.
Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

З.Г. Алтонченко

