
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/3-04/э 

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 жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа»     

        

«16» января 2019 года                                                             г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 

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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2013 № 3195 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
3
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения 

финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 

2018 года в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2Далее – проект постановления, проект. 
3Далее – муниципальная программа, программа. 
4Далее – разработчик проекта. 
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Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».  

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Действующей редакцией муниципальной программы
5
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 3 188 493,6 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1   

Нормативный 

правовой акт 

Срок 

реализации 

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 

28.12.2018 № 2785  

 

2014-2018 3 188 493,6 620 306,4 1 733 050,9 835 136,3 0,0 

2014 828 134,8 198 390,8 497 273,7 132 470,3 0,0 

2015 873 685,5 315 377,6 453 098,9 105 209,0 0,0 

2016 568 785,9 72 743,0 301 218,5 194 824,4 0,0 

2017 462 517,2 19 747,7 243 872,6 198 896,9 0,0 

2018 455 370,2 14 047,3 237 587,2 203 735,7 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 3 156 079,2 620 306,4 1 700 616,5 835 156,3 0,0 

2014 828 134,8 198 390,8 497 273,7 132 470,3 0,0 

2015 873 685,5 315 377,6 453 098,9 105 209,0 0,0 

2016 568 785,9 72 743,0 301 218,5 194 824,4 0,0 

2017 462 517,2 19 747,7 243 872,6 198 896,9 0,0 

2018 422 955,8 14 047,3 205 152,8 203 755,7 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -32 414,4 0,0 -32 434,4 20,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 -32 414,4 0,0 -32 434,4 20,0 0,0 

Из таблицы 1 следует, что общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился с 3 188 493,6 тыс. рублей до 3 156 079,2 тыс. рублей или 

на 32 414,4 тыс. рублей (1,0 %), в том числе за счет уменьшения средств краевого 

бюджета с 1 733 050,9 тыс. рублей до 1 700 616,5 тыс. рублей или на 32 434,4 тыс. 

рублей (1,9 %) и увеличения средств бюджета городского округа с 835 136,3 тыс. 

рублей до 835 156,3 тыс. рублей или на 20,0 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

В целом общий объем финансирования программы (с учетом всех 

изменений за 2018 год) увеличился с 3 099 209,4 тыс. рублей до 3 156 079,2 тыс. 

рублей или на 56 869,8 тыс. рублей (1,8 %). 

Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам, основным 

мероприятиям и подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 

№  Наименование подмероприятия 
Постановление  

от 28.12.2018 № 2785 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» 

Задача 1: Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация 

аварийного жилищного фонда 

                                                 
5Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 2785. 



3 

 

1.1.1 Приобретение жилых помещений на 

первичном либо вторичном рынке 
85 973,4 85 458,2 -515,2 

 Итого:   -515,2 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» 

Задача 2: Разработка и актуализация документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

3.1.2 Разработка проектов планировки застроенных 

территорий в Петропавловск-Камчатском 

городском округе 

24 541,2 11 994,8 -12 546,4 

3.1.5 Внесение изменений в документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского 

округа 

5 290,0 5 004,6 -285,4 

Задача 3: Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1.1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

128 489,3 109 401,9 -19 087,4 

 Итого:     -31 919,2 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»  

1.3 Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания  на средства бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа (в том числе мировых соглашений) 

643,7 663,7 20,0 

 Итого:     20,0 

 Всего:     -32 414,4 

Основное уменьшение объема бюджетных ассигнований (более 98,4 % от 

общего уменьшения финансирования программы) планируется по подпрограмме 

2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и 

освоение новых территорий». Согласно пояснительной записке данное 

уменьшение обусловлено оптимизацией средств краевого бюджета в связи с 

отсутствием фактической потребности.   

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
6
. 

При этом, Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

программы на следующие несоответствия и недостатки в проекте: 

1) в письме от 28.12.2018 № 01-12-01/8614/18 разработчиком проекта 

уточняется, что замечания Контрольно-счетной палаты, определенные в 

экспертном заключении от 26.12.2018 № 01-07/260-04/э, будут учтены при 

приведении муниципальной программы в соответствие с Решением Городской 

                                                 
6
 Далее – постановление от 27.06.2016 № 1840. 
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Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Однако, корректировка значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы не произведена. В проекте постановления для 

реализации отдельных подмероприятий программы в 2018 году предусмотрены 

фактические объемы бюджетных ассигнований. При отсутствии целевых 

показателей (равных нулю) как индикатора эффективности произведенных 

расходов бюджетных средств, бюджетные  ассигнования будут использованы 

неэффективно. В связи с чем, требуется разработка и включение в проект 

постановления новых целевых показателей или изменение значений планируемых 

индикаторов (таблица 3). 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование подмероприятия 

Объем 

финансирования  

(тыс. рублей) в 

2018 году 

Наименование 

целевых показателей 

(индикаторов) 

Значение целевых 

показателей 

(индикаторов) в 

2018 году 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» 

1 
Оказание услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств 
10 660,2 

Количество услуг по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимающих 

устройств 

0 

2 

Строительство канализационной насосной 

станции № 15 в городе Петропавловске-

Камчатском 

2 315,6 

Количество объектов 

инфраструктуры, 

сданных в 

эксплуатацию 

0 

3 
Выполнение работ по ограничению доступа к 

строящемуся объекту 
1 484,8  Целевой показатель не предусмотрен 

4 
Проведение экспертизы приобретенных 

квартир на соответствие требованиям контракта 
483,8 

Количество 

проведенных экспертиз 

приобретенных квартир 

на соответствие 

условиям контракта7 

0 

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 

5 

Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по 

ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-

Камчатском 

546,2 

Количество 

сейсмоусиленных и 

введенных в 

эксплуатацию жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения 

0 

6 

Снос жилых домов,  сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически 

нецелесообразны 

45,0 

Общая площадь 

сносимых зданий и 

сооружений 

0 

Общий объем сносимых 

зданий и сооружений 
0 

2) разработчиком проекта также не исключены разночтения (указанные в 

экспертном заключении от 26.12.2018 № 01-07/260-04/э) целевого показателя 

«Количество квартир, включенных в состав специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», как общего 

                                                 
7Согласно п. 3.47 постановления от 27.06.2016 № 1840 «Каждое мероприятие программы должны характеризовать не 

менее чем два конкретных целевых показателя, плановые значения которых в натуральном выражении показывают, на что 

будет направлен предусмотренный по мероприятию объем финансирования». 
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показателя в пункте 4.19 и 4.25, так и по 2014 году в п. 4.19 и 4.25 проекта 

постановления; 

3) в пункте 4.19 проекта постановления «стоимость приобретения объектов 

недвижимого имущества составляет 890 372,63334 тыс. рублей, в том числе 2018 

год – 128 489,25763 тыс. рублей. Общий (предельный) объем предоставляемых 

инвестиций 890 372,63334 тыс. рублей, в том числе 2018 год – 128 489,25763 тыс. 

рублей».  

Согласно приложению 4 п. 4.1 «стоимость приобретения объектов 

недвижимого имущества составляет 871 285,27572 тыс. рублей, в том числе 2018 

год – 109 401,90000 тыс. рублей. Общий (предельный) объем предоставляемых 

инвестиций 871 285,27572 тыс. рублей, в том числе 2018 год – 109 401,90000 тыс. 

рублей».   

Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проект постановления подлежит отклонению и направлению на доработку для 

устранения замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении.   

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              Лазовская О. Н. 

 

 

 

  

 

 


