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 № 01-07/162-04/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»
29 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.
Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления
администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – проект постановления, проект.
3
Далее – городской округ.
4
Далее – муниципальная программа, программа.
5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО.
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муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа6. К
проекту представлены пояснительная записка, финансово-экономическое
обоснование (ФЭО). При этом, ФЭО не подписано ответственными лицами. Расчеты
размеров планируемых затрат, а также Методика расчета и перечня целевых
показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы,
утвержденные приказами УЭРИО от 26.04.2019 № 81/197 и от 15.04.2019 № 73/198
соответственно, были представлены ранее9.
Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено
следующее.
1. Изменения в муниципальную программу обусловлены приведением в
соответствие объемов финансирования программы решению Городской Думы
городского округа от 25.04.2019 № 161-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»10. Объемы финансирования в проекте
постановления по подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям
соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением ГД от
25.04.2019 № 161-нд.
2. Действующей редакцией муниципальной программы11 предусмотрен общий
объем финансирования в сумме 1 271 619,6 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 21.05.2019
№ 1018

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

ВСЕГО
3
1 271 619,6
245 256,9
220 620,6
217 311,0
196 143,7
196 143,7
196 143,7
1 271 520,5
245 157,8
220 620,6

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
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
0,0
12 951,0
1 258 569,5
0,0
0,0
12 000,0
233 157,8
0,0
0,0
951,0
219 669,6
0,0

Далее – постановление № 1840.
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) (вх.01-10/409 от 29.04.2019).
8
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» (вх.01-10/409 от
29.04.2019).
9
Письмо УЭРИО от 29.04.2019 № 01-06-01/1431/19.
10
Далее – решение ГД от 25.04.2019 № 161-нд.
11
Постановление администрации городского округа от 21.05.2019 № 1018 (далее – постановление № 1018).
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Отклонение

2021
2022
2023
2024
2019-2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024

217 311,0
196 143,7
196 143,7
196 143,7
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

217 311,0
196 143,7
196 143,7
196 143,7
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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
уменьшается на 99,1 тыс. рублей или менее 0,1 % за счет уменьшения средств
городского бюджета на 99,1 тыс. рублей (менее 0,1 %).
Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы
составит 1 271 520,5 тыс. рублей.
Процентное соотношение по источникам финансирования программы
распределилось следующим образом:
 краевой бюджет – 1,0 %;
 бюджет городского округа – 99,0 %.
Изменения предусматриваются проектом по подпрограмме 1 «Управление и
распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»
и по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы».
По подпрограмме 2 «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом,
вовлеченным
в
земельные
отношения»
изменения
не
предусматриваются.
3. Более наглядно анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам
и подмероприятиям приведен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Постановление от
Проект
Отклонение
21.05.2019
(гр.4-гр.3)
постановления
№ 1018
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
1.1
Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального
образования
1.1.1
Содержание
и
сохранность
объектов
недвижимого имущества, составляющих казну
12 061,2
11 982,3
-78,9
муниципального образования
1.2
Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального
жилищного фонда
1.2.1
Ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в
5 374,1
5 347,0
-27,1
том числе изготовление смет)
1.4
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит,
страхование и т.п.)
1.4.4
Организация работ по учету муниципального
840,0
768,0
-72,0
имущества
Итого по подпрограмме 1:
-178,0
ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации Программы»
№

Наименование

4
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)
3.2.1
Исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета Петропавловск91,0
169,9
78,9
Камчатского городского округа (в том числе
мировых соглашений)
Итого по подпрограмме 3:
78,9
ВСЕГО:
-99,1

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 следующим
подмероприятиям:
- «Содержание и сохранность объектов недвижимого имущества,
составляющих казну муниципального образования» в рамках реализации
мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества,
составляющих казну муниципального образования» на 78,9 тыс. рублей (0,6%) и
направляются на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений);
- «Ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление
смет) в рамках реализации мероприятия «Содержание, капитальный, текущий
ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»
на 27,1 тыс. рублей (0,5%). Кроме того, по подмероприятию «Содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах
Петропавловск-Камчатского городского округа соразмерно муниципальной доле»,
исключены целевые показатели в п.п.2 п.4.26 приложения 4 проекта по 2019-2021
годам, в связи с отсутствием объемов финансирования по п.1.2.3 приложения 5
проекта. Соответствующие корректировки внесены в текстовую часть проекта
(п.4.3.2 приложение 3 проекта);
- «Организация работ по учету муниципального имущества» в рамках
реализации мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание,
кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) на
72,0 тыс. рублей (8,5%).
Согласно пояснительной записке, корректировка целевых показателей
(индикаторов) по данным мероприятиям не требуется. Корректировка объемов
финансирования произведена в целях актуализации заявленной потребности.
По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
Общая
сумма
увеличения
объемов
финансирования
составляет
78,9 тыс. рублей (86,7%) с 91,0 тыс. рублей до 169,9 тыс. рублей по мероприятию –
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
городского округа (в том числе мировых соглашений)».
Согласно пояснительной записке, корректировка целевых показателей
(индикаторов) по данным мероприятиям не требуется. Корректировка объемов
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финансирования произведена в связи с увеличением заявленной потребности
(оплата пени).
Повторно обращаем внимание разработчика, что данные изменения приводят
к увеличению неэффективного использования средств бюджета городского округа.
В этой связи, просим предоставить в адрес КСП судебные решения и пояснения о
причинах возникновения данных расходных обязательств.
Кроме того, повторно обращаем внимание разработчика на необходимость
уточнения информации, указанной в гр.1-3 подпрограммы 3 приложения 5 проекта,
а именно: значится «Всего по задаче 3» следует «Всего по задаче 1». Данное
замечание было изложено в экспертном заключении КСП от 12.05.2019 № 0107/149-04/э, на которое получен ответ УЭРИО от 20.05.2019 № 01-06-01/1802/19 о
принятии к сведению.
Следует отметить, что раздел 3 приложения 2 проекта необходимо привести в
соответствие с п.3.3 раздела 3 приложения 2 постановления № 1840, в части
информации по привлечению финансирования из краевого бюджета, с указанием
наименования государственных программ Камчатского края.
На
основании
вышеизложенного,
проект
постановления
требует
корректировки раздела 3 приложения 2 проекта и устранения технических ошибок.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

З.Г. Алтонченко

