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 № 01-07/7-04/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»
«16» января 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1
Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей
157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд
«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе2»,
статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд
«О Контрольно-счетной палате».
Представленный на экспертизу проект постановления администрации
городского округа3 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского
округа»4 разработан Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда
администрации городского округа5.
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Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее – городской округ.
3
Далее – проект постановления, проект.
4
Далее – муниципальная программа, программа.
5
Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УКХиЖФ.
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Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансовоэкономическое обоснование (ФЭО), методика расчета планируемых затрат и
перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации
программы6, что соответствует пункту 3.57 постановления администрации
городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации
муниципальных программ городского округа».
Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу
внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий
муниципальной программы 2019 года в соответствие с Решением Городской Думы
городского округа от 27.11.2019 № 212-нд «О внесении изменений в Решение
Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено
следующее.
Действующей редакцией муниципальной программы7 предусмотрен общий
объем финансирования в сумме 1 461 927,1 тыс. рублей.
Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной
программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:
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0,0
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Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с
1 461 927,1 тыс. рублей до 1 424 738,6 тыс. рублей или на 37 188,5 тыс. рублей
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Приказ УКХиЖФ от 29.11.2019 № 12-117/19 «О внесении изменения в приказ УКХиЖФ от 22.02.2019 № 12-13/19
«Об утверждении методики планируемых затрат и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности
реализации муниципальной программы» (далее – Расчет затрат).
7
Постановление администрации городского округа от 06.12.2019 № 2499 (далее – Постановление № 2499).
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(2,5 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на
реализацию программных мероприятий в 2019 году.
Общий объем финансирования программы за счет межбюджетных
трансфертов уменьшается на 72,2 тыс. рублей (менее 0,1 %) и составляет
529 043,9 тыс. рублей (37,1 % общего объема финансового обеспечения программы)
и за счет собственных средств городского округа на 37 116,3 тыс. рублей (4,0 %) и
составляет 895 694,8 тыс. рублей (62,9 %).
Изменение объемов финансирования в 2019 году производится по следующим
подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного
жилищного фонда» с 102 306,9 Тыс. рублей до 75 611,7 тыс. рублей уменьшение на
26 695,2 тыс. рублей (26,1 %);
- подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и
развитие застроенных и освоение новых территорий» с 172 311,6 до
162 273,1 тыс. рублей уменьшение на 10 038,5 тыс. рублей (5,8 %);
- подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения» с 34 714,9 тыс. рублей до
33 123,4 тыс. рублей уменьшение на 1 591,5 тыс. рублей (4,6 %);
- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского
округа» с 89 463,9 тыс. рублей до 90 600,7 тыс. рублей увеличение на
1 136,8 тыс. рублей (1,3 %).
Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» и
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского
края в городском округе» не изменяется.
Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным
мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1
к экспертному заключению.
Согласно пояснительной записке и ФЭО, изменения объемов финансирования
в 2019 году обусловлены в основном оптимизацией проведенной по итогам
исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года. В ряде случаев
причиной обоснования уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий указывается - «Оптимизация. Снятие БА8 и ЛБО9 на сумму
непринятых бюджетных обязательств (расчет затрат)». При этом, установить
причины непринятия бюджетных обязательств, не представляется возможным
ввиду отсутствия поясняющей информации.
Проектом предусмотрено исключение подмероприятия «Актуализация
утвержденных нормативов градостроительного проектирования ПетропавловскКамчатского городского округа» в рамках мероприятия «Разработка и реализация
документов территориального планирования», на реализацию которого
планировалось 1 100,0 тыс. рублей. Согласно ФЭО, подмероприятие фактически не
реализовано, муниципальный контракт не заключен. При этом, причины,
8
9

БА – бюджетные обязательства.
ЛБО – лимиты бюджетных обязательств.
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обосновывающие неисполнение (не заключение муниципального контракта) и, в
результате, исключение данного подмероприятия из программы не указаны. Вместе
с тем, согласно п.4.13 раздела 4 приложения 3 проекта, рисками, возникновение
которых будет препятствовать получению планируемых результатов, являются
неисполнение запланированного объема работ и полное или частичное отсутствие
финансирования из бюджета городского округа.
При рассмотрении изменений финансового обеспечения в рамках
мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий
органов администрации городского округа, в том числе выполнение
государственных
полномочий
Камчатского
края
(содержание
органов
администрации городского округа)» установлено увеличение финансового
обеспечения УКХиЖФ на общую сумму 1 126,7 тыс. рублей по следующим
подмероприятиям, а именно:
- «Обеспечение деятельности органов администрации ПетропавловскКамчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной
службы» - 1049,0 тыс. рублей, в том числе: 469,1 - выплата компенсаций отпуска
при увольнении; 223,7 – работа в выходные и праздничные дни; 356,2 – фактическая
потребность в отчислениях (29%);
- «Обеспечение деятельности по регистрационному учету» - 219,7 тыс. рублей,
в том числе: 116,7-выход на пенсию; 52,1-разница между утвержденным ФОТ и
ФОТ согласно штатному расписанию (повышение должности 1 штатной единицы);
50,9-фактическая потребность отчислений (28,9%);
- «Обеспечение деятельности органов администрации ПетропавловскКамчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службы» - 154,6 тыс. рублей, в том числе: 118,9 – выплата
компенсации отпуска при увольнении; (+) 35,7 – фактическая потребность
отчислений (29,7%).
При этом расчеты, обосновывающие потребность в дополнительных
средствах не представлены. В этой связи разработчику необходимо представить
смету расходов с соответствующими расчетами.
Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание главных
распорядителей бюджетных средств на то, что увеличение бюджетных
ассигнований в части оплаты взысканий по судебным решениям, в силу
статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является неэффективным
использованием средств бюджета, так как предполагают дополнительные расходы, в
связи с уплатой судебных издержек. Вместе с тем, прогнозируется в очередной раз
увеличение финансового обеспечения по мероприятию «Исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе
мировых соглашений)» с 793,4 тыс. рублей до 803,4 тыс. рублей или на
10,0 тыс. рублей (1,3 %), на оплату расходов по исполнительному листу в
отношении возмещения расходов по проведению судебной оценочной экспертизы
дома № 10 по ул. Капитана Драпкина (с целью определения выкупной стоимости
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жилого помещения), проведенной ООО «Консалтинговая группа «Капитал плюс» по
решению суда от 10.01.2019 № 2-1298/2019.
Обращаем внимание разработчика, на устранение следующих разночтений:
- в п.п.1 графы «Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта
капитального строительства недвижимого имущества» п.4.19 приложения 3 проекта
некорректно указан срок ввода в эксплуатацию. Так, согласно распоряжению
администрации городского округа № 264-р10 (п.12) в гр.5 указан «2020» год, тогда
как в проекте программы «2019» год. В связи с чем, разработчику следует проект
привести в соответствие с распоряжением № 264-р;
- п.4.24.1 приложения 3 проекта сформулирован - «ликвидация движимого и
недвижимого имущества». Вместе с тем, далее по тексту программы излагаются
положения в отношении сноса и сейсмоусиления жилых домов, которые к
движимому имуществу не относятся. В этой связи, разработчику необходимо внести
соответствующие корректировки в текстовую часть проекта.
В результате проведения экспертизы проекта установлено, что отдельные
целевые показатели разработаны, исходя из легкости их достижения, имеют
процессный (например: «Количество заключенных муниципальных контрактов,
обеспечивающих исполнение мероприятий программ и полномочий органов
администрации городского округа», «Количество заключенных муниципальных
контрактов на выполнение работ по корректировке проектно-сметной
документации» по п.п.4,6 п.4.23 приложения 3 проекта соответственно), а не
результативный характер.
Таким образом, анализ изменений, вносимых в муниципальную программу,
показал значительное уменьшение/увеличение финансового обеспечения отдельных
мероприятий, как в стоимостном выражении, так и в процентном соотношении. В
этой связи требуется повысить качество организации бюджетного планирования
программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение
количественно измеряемых результатов.
По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику
проекта постановления предлагается рассмотреть замечания, отраженные в
настоящем экспертном заключении (в том числе в графе 11 «Примечание
КСП» приложения), и направить в адрес КСП информацию (пояснения) по
результатам рассмотрения.
Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа
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Алтонченко З.Г.

Распоряжение администрации городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня инвестиционных
объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный
период 2022-2024 годов» (в редакции от 08.11.2019 № 170-р). Далее – распоряжение № 264-р.

Приложение 1
к экспертному заключению от 16.01.2020 № 01-07/7-04/э

Количество изымаемых для
муниципальных нужд жилых
помещений

17

Общая площадь изымаемых жилых
помещений путем выкупа

532,12

Количество приобретенных квартир

21

-1

21

-1

4,25

-12,75

22

Количество переселенных семей

202,5

-329,62

66 007,5

шт.

1.3.1

66 849,8

22

шт.

1.3

Приобретение жилых
помещений на первичном
либо вторичном рынке

шт.

1.1.1

Примечание КСП

3
4
5
6
7
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ПОДПРОГРАММА 1 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в городском округе
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение объектов недвижимого имущества

кв.м

1.1

Проект

Изменение

2

Наименование целевых показателей
эффективности реализации
мероприятий

Значения целевых
показателей в 2019 году
Постановление
№ 2499

1

Проект

Отклонение

Наименование

Постановление
№ 2499

№ мероприятий/
подмероприятий

Объем финансирования
(тыс. рублей) в 2019 году

Единица измерения

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым
показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
городского округа»

-842,3

Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
ассигнований в связи с оптимизацией на
сумму непринятых бюджетных обязательств.
Разработчику следует пояснить причины
непринятия бюджетных обязательств.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Изъятие имущества для муниципальных нужд

Изъятие жилых
помещений путем выкупа
у собственников

35 457,1

9 604,2

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

-25 852,9

-26 695,2

Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
ассигнований в связи с оптимизацией на
сумму непринятых бюджетных обязательств.
Разработчику следует пояснить причины
непринятия бюджетных обязательств, а
также обосновать причину возникновения
дробного значения целевого показателя
(4,25).

7

шт.

ПОДПРОГРАММА 2 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий городского округа с учетом закономерности существования и функционирования
объектов городской среды
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Разработка и актуализация документов территориального планирования городского округа:
1.1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования
Разработка проектов
планировки и (или)
Количество разработанных
1.1.1
проектов межевания
11 239,8
6 276,5
-4 963,3
документов территориального
12
12
0
территорий в городском
планирования
округе

шт.

шт.

шт.

-7117

шт.

Создание адресного плана
Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
Количество домов, включенных в
Петропавловскассигнований в связи с оптимизацией на
перечень для формирования адресного
1.1.4
Камчатского городского
3 748,5
190,0
-3 558,5
7497
380
сумму непринятых бюджетных обязательств.
плана Петропавловск-Камчатского
округа (анализ-выявление
Разработчику следует пояснить причины
городского округа
существующих объектов)
непринятия бюджетных обязательств.
Актуализация
утвержденных
Согласно ФЭО, мероприятие в 2019 году не
нормативов
Количество актуализированных
реализовано. Муниципальный контракт не
градостроительного
1.1.7
1 100,0
0,0
-1 100,0
документов территориального
2
1
-1 заключен. Разработчику следует обосновать
проектирования
планирования
причины не заключения муниципального
Петропавловскконтракта.
Камчатского городского
округа
ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: 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
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2.1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение объектов недвижимого имущества
Количество квартир, включенных в
состав
специализированного
Обеспечение детей-сирот
жилищного
фонда
для детей-сирот и
и детей, оставшихся без
детей, оставшихся без попечения
попечения родителей, лиц
родителей, лиц из числа детей-сирот и
59
0
из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения
детей, оставшихся без
Уведомление Министерства имущественных
родителей
попечения
родителей
и земельных отношений Камчатского края от
2.1.1
148 026,0
147 953,8
-72,2
жилыми
помещениями
28.10.2019 № 1559-5, снятие
специализированного
неиспользованного остатка субвенций.
жилищного фонда по
договорам
найма
специализированных
Количество приобретенных квартир
59
0
жилых

8

1.2

1.2.2

1.1

5 158,4

Количество сносимых зданий и
сооружений

- 285,3

тысяча м2

5 443,7

Общая площадь сносимых зданий и
сооружений

2,16

0

4

0

Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
ассигнований в связи с экономией по
муниципальному контракту от 06.11.2019 №
0138300000419000735.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)
Ограничение доступа в
Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
жилые помещения,
ассигнований в связи с оптимизацией на
расположенные в
Количество многоквартирных домов, к
1 500,0
193,8
-1 306,2
12
3
-9 сумму непринятых бюджетных обязательств.
расселенных и
которым ограничен доступ
Разработчику следует пояснить причины
расселяемых жилых
непринятия бюджетных обязательств.
домах
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:
-1 591,5
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: Реализация деятельности органов администрации городского округа по обеспечению жильем населения городского округа
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: Обеспечение реализации муниципальной программы
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий
Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)
шт.

1.1.

Снос жилых домов,
сейсмоусиление или
реконструкция которых
экономически
нецелесообразны

шт.

%

шт.

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории городского округа
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Создание условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории
городского округа
3.2
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Согласно ФЭО, уменьшение бюджетных
Канализационная
Количество охраняемых объектов
1
ассигнований в связи с оптимизацией на
насосная станция № 15 в
3.2.1
918,6
574,1
-344,5
0
сумму непринятых бюджетных обязательств.
г. ПетропавловскеПроцент исполнения услуг по охране
Разработчику следует пояснить причины
Камчатском
100
объекта
непринятия бюджетных обязательств.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: -10 038,5
ПОДПРОГРАММА 3 «ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание
условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Содержание и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению
1.1
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества

1.1.1

Обеспечение
деятельности
органов
администрации
ПетропавловскКамчатского городского
округа
в
части
исполнения
функций
муниципальной службы

41 551,7

42 534,2

+982,5

1.1.2

Обеспечение
деятельности по
регистрационному учету

13 125,0

13 114,6

-10,4

1.1.4

1.2

Обеспечение
деятельности
органов
администрации
ПетропавловскКамчатского городского
округа
в
части
исполнения функций, не
связанных
с
муниципальной службой
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ:
Исполнение судебных
актов по обращению
взыскания на средства

18 190,2

793,4

18 344,8

803,4

Уровень исполнения мероприятий
программы

%

100

0

Уровень исполнения полномочий
Управления коммунального хозяйства
и жилищного фонда администрации
городского округа

%

100

0

Количество исполненных документов
по обращению взыскания на средства
бюджета городского округа (в том
числе мировых соглашений)

шт.

9

+154,6

+10,0

27

28

+1

Согласно ФЭО, оптимизация – (+) 982,5 тыс.
рублей, в том числе:
(-) 66,5 тыс. рублей – расходы, связанные с
командировками и страхованием работников;
(+) 1049,0 тыс. рублей: 469,1 - выплата
компенсаций отпуска при увольнении; 223,7 –
работа в выходные и праздничные дни; 356,2
– фактическая потребность в отчислениях
(29%).
Разработчику следует предоставить
расчеты (смету расходов),
обосновывающие потребность в
дополнительных средствах.
Согласно ФЭО, оптимизация – (-) 10,4 тыс.
рублей, в том числе:
(-) 230,1 тыс. рублей – транспортные расходы,
в т.ч. проезд в отпуск;
(+) 219,7 тыс. рублей: 116,7-выход на пенсию;
52,1-разница между утвержденным ФОТ и
ФОТ согласно штатному расписанию
(повышение должности 1 штатной единицы);
50,9-фактическая потребность отчислений
(28,9%).
Разработчику следует предоставить
расчеты (смету расходов),
обосновывающие потребность в
дополнительных средствах.
Оптимизация – (+) 154,6 тыс. рублей, в том
числе:
(+) 118,9 – выплата компенсации отпуска при
увольнении;
(+) 35,7 – фактическая потребность
отчислений (29,7%).
Разработчику следует предоставить
расчеты (смету расходов),
обосновывающие потребность в
дополнительных средствах.
Увеличение размера затрат в соответствии с
поступившим исполнительным документом от
10.04.2019 ФС 023983477. Оплата расходов по
исполнительному
листу
в
отношении
судебной оценочной экспертизы дома № 10 по

бюджета городского
округа (в том числе
мировых соглашений)

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Доля исполненных документов по
обращению взыскания на средства
бюджета городского округа (в том
числе мировых соглашений) от общего
числа документов
+1 136,7
-37 188,5

%

10

100

0

ул. Капитана Драпкина (с целью определения
выкупной стоимости жилого помещения),
проведенной ООО «Консалтинговая группа
«Капитал плюс».

