
 
 

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 № 01-07/30-04/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» 

 

 «14» февраля 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
3
 от 

13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

Согласно представленному на экспертизу проекту постановления, 

изменения в муниципальную программу внесены в части приведения: 

1) паспорта муниципальной программы в соответствие с Решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ. 
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№ 233-р «О внесении изменений в отдельные решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере регулирования 

отношений, связанных с учредительными документами органов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

2) планируемых показателей муниципальной программы в соответствие с 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
6
. 

По результатам рассмотрения представленного проекта, установлено 

следующее. 

Период реализации муниципальной программы 2019-2024 годы. 

Действующей редакцией муниципальной программы
7
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 1 294 112,4 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 

26.04.2018 № 780 

2019-2024 1 294 112,4 11 775,6 373 456,1 908 880,6 0,0 

2019 316 837,9 5 812,6 198 853,7 112 171,5 0,0 

2020 279 406,6 5 963,0 174 602,4 98 841,2 0,0 

2021 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2022 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2023 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2024 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 1 640 365,0 59 541,9 469 574,2 1 111 248,9 0,0 

2019 465 082,0 39 570,3 178 559,3 246 952,4 0,0 

2020 320 632,5 9 985,8 138 321,4 172 325,3 0,0 

2021 331 249,6 9 985,8 152 693,5 168 570,3 0,0 

2022 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2023 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

2024 174 467,0 0,0 0,0 174 467,0 0,0 

Отклонение 

2019-2024 346 252,6 47 766,3 96 118,1 202 368,3 0,0 

2019 148 244,1 33 757,7 -20 294,4 134 780,9 0,0 

2020 41 225,9 4 022,8 -36 281,0 73 484,1 0,0 

2021 156 782,6 9 985,8 152 693,5 -5 896,7 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

1 294 112,4 тыс. рублей до 1 640 365,0 тыс. рублей или на 346 252,6 тыс. рублей 

(26,8 %), в том числе по годам:  

 2019 год – увеличивается c 316 837,9 тыс. рублей до 465 082,0 тыс. 

рублей или на 148 244,1 тыс. рублей (46,8 %); 

 2020 год – увеличивается c 279 406,6 тыс. рублей до 320 632,5 тыс. 

рублей или на 41 225,9 тыс. рублей (14,8 %); 

                                                 
6 С учетом Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении 

изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».   
7 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.04.2018 № 780. 
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 2021 год – увеличивается c 174 467,0 тыс. рублей до 331 249,6 тыс. 

рублей или на 156 782,6 тыс. рублей (89,9 %); 

 2022-2024 гг. – не изменяется и составляет 174 467,0 тыс. рублей 

ежегодно.  

Сопоставительный анализ вносимых изменений в 2019-2024 гг. по 

подпрограммам, мероприятиям и целевым показателям программы приведен в 

Приложении № 1 к экспертному заключению. 

В целом, представленный проект постановления по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»
8
. 

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 № 124-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».  

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансирования, 

разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых 

показателей (индикаторов) программы. 

При этом Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика 

на недочеты в целевых индикаторах муниципальной программы, отраженных в 

графе «Примечания» Приложения № 1 к экспертному заключению. 

А именно, разработчику проекта постановления необходимо обосновать 

установленные одинаковые значения целевых индикаторов на период 2019-

2024 гг. при разных объемах финансирования на их достижение.  

Так, например, финансирование мероприятия «Разработка проектов 

планировки застроенных территорий в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» в 2019 году составляет 19 532,6 тыс. рублей, 2020 году – 16 883,1 тыс. 

рублей, 2021 году – 16 883,1 тыс. рублей, 2022-2024 гг. – 1 000,0 тыс. рублей 

(ежегодно).  

Целевые показатели данного мероприятия: «площадь застроенных 

территорий, в отношении которых разработаны и утверждены проекты 

планировки территорий» и «доля выполненного объема работ по разработке 

проектов планировки застроенных территорий по отношению к общему объему 

выполняемых проектов планировок застроенных территорий в соответствии с 

актами выполненных работ» запланированы – 11 гектар и 16,7 % (ежегодно). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления, 

дополнительные средства на реализацию программы не потребуются. Таким 

образом, установленные целевые индикаторы программы, возможно, достичь при 

минимальном объеме финансовых средств.  

                                                 
8 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840. 
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Вместе с тем, в нарушение п. 3.43, 3.44 Постановления от 27.06.2013                    

№ 1840, в табличных частях проекта (п. 4.9, 4.23, 4.30, 4.38, 4.45) расчет 

планируемых затрат (с пояснениями) отсутствует. 

Фактически планируемые результаты и индикативные показатели 

программы должны быть рассчитаны, исходя из объема ресурсов, в первую 

очередь, с целью повышения эффективности бюджетных расходов.  

Следует отметить, что отсутствие взаимосвязи финансирования и 

достижения показателей по причине отсутствия расчета затрат на выполнение 

показателей программы и, как следствие, установление заведомо низких и 

выполнимых показателей при любых условиях показателей, не позволяет в 

полной мере реализовать программно-целевой метод бюджетного планирования и 

свидетельствует о недостаточно качественном уровне планирования и 

обоснованности устанавливаемых значений целевых показателей и показателей 

финансового обеспечения муниципальной программы. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата обращает внимание 

разработчика программы на следующие несоответствия и недостатки в 

проекте: 

1) в нарушение п. 3.35 Постановления от 27.06.2013 № 1840, значения 

базовых показателей по ряду задач (п. 2.20., 4.9., 4.23., 4.41., 4.47 текстовой части 

проекта) не приведены в соответствие со значениями показателей (результатами 

реализации мероприятий) по аналогичной муниципальной программе
9
.  

Вместе с тем, п. 3.35 Постановления № 1840 определено, что «фактические 

(базовые) значения указываются по состоянию на отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы».  

Отклонения показателей фактических (базовых) значений приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование задачи Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Базовые значения 
Отклонение 

(гр.5-гр.4) 
Постановление от 

31.01.2019 № 15810 

Проект 

постановления  

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 

Задача 1: 

переселение граждан из 

аварийных жилых домов 

и непригодных для 

проживания жилых 

помещений, ликвидация 

аварийного жилищного 

фонда 

Количество приобретенных 

квартир 
ед. 96 82 (-) 14  

Количество переселенных 

семей 
шт. 96 82 (-) 14 

Количество снесенных 

домов 
шт. 44 60 (+) 16 

Общая площадь снесенных 

домов 
тысяч кв. м. 17,22 25,3 (+) 8,08 

Количество семей, у 

которых изъяты жилые 

помещения путем выкупа 

шт. 16 15 (-) 1 

Площадь изъятых путем 

выкупа жилых помещений 
м2 679,3 690,40 (+) 11,1 

Подпрограмма 2 

Задача: разработка и 

актуализация документов 

территориального 

планирования 

Площадь новых 

территорий, в отношении 

которых разработаны и 

утверждены проекты 

гектар 85 95 (+) 10 

                                                 
9 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации городского округа от 05.11.2013 № 3195. 
10 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.01.2019 № 158 - последняя редакция 

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

округа», утвержденной постановлением администрации городского округа от 05.11.2013 № 3195.  
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Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

планировки территорий 

Площадь застроенных 

территорий, в отношении 

которых разработаны и 

утверждены проекты 

планировки территорий 

гектар 303,3 31 (-) 272,3 

Задача: формирование 

специализированного 

жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество приобретенных 

квартир 
шт. 378 386 (+) 8 

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 

шт. 378 386 (+) 8 

Подпрограмма 3 

Задача: содержание и 

ликвидация строений, не 

подлежащих 

сейсмоусилению 

Общая площадь сносимых 

зданий и сооружений 
м2 7 916 6 610 (-) 1 306 

Общий объем сносимых 

зданий и сооружений 
м3 36 481 28 142 (-) 8 339 

Количество сносимых 

зданий и сооружений 
шт. 8 5 (-) 3 

Задача: повышение 

сейсмостойкости 

существующих жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения 

посредством их 

сейсмоусиления 

Количество 

сейсмоусиленных и 

введенных в эксплуатацию 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения 

шт. 5 4 (-) 1 

Подпрограмма 4 

Задача: поддержка в 

решении жилищной 

проблемы молодых 

семей, признанных в 

установленном порядке 

молодыми семьями, 

имеющими достаточные 

доходы и нуждающимися 

в улучшении жилищных 

условий. 

Количество молодых семей, 

которым выданы 

Свидетельства о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

ед. 469 13 (-) 456 

Подпрограмма 5 

Задача: обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Уровень исполнения 

мероприятий программы 
% 100 98 (-) 2 

Уровень исполнения 

полномочий Управления 

коммунального хозяйства и 

жилищного фонда 

% 100 98 (-) 2 

Аналогичные отклонения в значениях вышеуказанных показателей 

содержатся в п. 1.5 графе «Результаты»; 

2) в нарушение п. 3.47 Постановления от 27.06.2013 № 1840 для 

характеристики отдельных мероприятий программы предусмотрен один целевой 

показатель.  

Согласно пункту 3.47 Постановления от 27.06.2013 № 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. 

3) в перечне целей (п. 2.1) отсутствуют цели, указанные в паспорте 

программы, а именно:  
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- 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; 

- создание условий для развития массового жилищного строительства, 

включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 

4) в перечне ожидаемых результатов программы (п. 2.19) не содержится: 

«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» (согласно паспорту программы); 

5) в п. 2.20. значение целевого индикатора «количество охраняемых 

расселенных домов» в результате реализации программы равно 28 шт., тогда как 

суммарное значение по годам реализации составляет 90 шт. Также в таблице 

п. 2.20 необходимо откорректировать порядковую нумерацию пунктов; 

6) в п. 4.2.3 указан период реализации мероприятий: 2021-2024 гг. При этом 

финансирование мероприятий (согласно приложению к программе)  

запланировано в 2019-2024 гг. Аналогичную корректировку необходимо 

осуществить в п. 4.6. (п. 1 Приобретение объектов); 

7) в п. 4.14. для решения задачи «по формированию специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и др.» не предусмотрено выполнение 

программных мероприятий (согласно приложению), а именно:  

- специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, 

оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.);  

- обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа); 

8) в п. 4.20 (п. 2) графе 2 указано наименование задачи 2 подпрограммы 2, 

тогда как необходимо отразить наименование мероприятий, таких как:  

- приобретение объектов недвижимого имущества; 

- специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, 

оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.); 

- обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа); 

9) в нарушение п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 № 1840, 

приложение к программе содержит строки с нулевыми объемами 

финансирования.   

В соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 

№ 1840, в случае если срок проведения одного из мероприятий программы, 

распространяется на несколько лет, в проекте программы оно делится по 

календарному принципу, как в части прогнозируемых результатов, так и в части 

финансирования. 
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В этой связи, строки с нулевым финансированием в приложении к 

программе подлежат исключению.  

 10) в графе 4 «Срок реализации программы» приложения разработчику 

проекта постановления необходимо указать конкретные сроки (в связи с 

исключением нулевых строк).  

Следует отметить, что финансово-экономическое обоснование решений, 

предлагаемых к принятию проектом правового акта в нарушение требований 

Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа и главы Петропавловск-

Камчатского городского округа» не подписано руководителем УКХиЖФ. 

 Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления, Контрольно-счетная палата предлагает разработчику 

доработать проект с учетом следующих замечаний и предложений: 

1) произвести, в соответствии с требованиями п. 3.43-3.44 Постановления от 

27.06.2013 № 1840, в табличных частях проекта (п. 4.9, 4.23, 4.30, 4.38, 4.45) 

расчет планируемых затрат (с пояснениями); 

2) привести в соответствие показателям финансового обеспечения 

программы количественные значения целевых показателей;  

3) установить базовые значения целевых показателей согласно п. 3.35 

Постановления администрации от 27.06.2013 № 1840; 

4) во исполнение п. 3.47 Постановления администрации от 27.06.2013 

№ 1840 запланировать недостающие целевые индикаторы отдельных 

мероприятий программы; 

5) внести соответствующие корректировки в текстовую часть 

муниципальной программы; 

6) во исполнение п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 

№ 1840, исключить строки с нулевыми значениями объемов финансирования по 

годам реализации в приложении программы; 

7) представить в КСП копии бюджетной сметы (с расчетами) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов и штатного расписания, действующего с 

01.01.2019 года в отношении УКХиЖФ, в целях дальнейшего анализа и 

обоснованности расходов, планируемых на содержание органов администрации 

городского округа в рамках программы. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложениях, копии сметы (с расчетами) и штатного расписания, необходимо 

направить в адрес КСП в срок до 25.02.2019. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 


